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Дилерский центр 
Автоваза 
«Магас-Лада» начал 
работу

«Ангушта» дагестанерча 
«Дербентаца» ловзар 
чакхдаьлар вайгахьа 
совле йолаш
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Боевой путь славного 
сына ингушского 
народа Гуды Амиевича 
Гудиева

Хьан къахьегам 
хургба миллион 
сом маьхе?

Дикавар массанена 
накъавоал

ГIалгIайче 170 эзар 
гаргга вакцинай 
комплекташ хьачуений

ГIалгIайчен 
ишколашка 
дIайха 
даар хургда

Большая вода

Йоаккха 
коттало
ХьатIадоагIа шу 
ГIалгIайче спорта 
хетадергда

В Ингушетии оказывают помощь 
жителям подтопленных зон
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Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен Кулгалхочо Кел-
матанаькъан Махьмуд-
Iаьлас ший администра-
це вIашагIкхетар дIадихьар, 
Токио дIайихьача Олимпиада 
чемпионаца Йовлой Мувсай-
ца, иштта дIадахача шерашка 
хиннача олимпийцашца.

Цига белгалдир Кулгалхочо 
хьатIадоагIа шу спорта хетаде 
доагIа аьнна.

Цо белгайир Йовлой Мувсас 
боккхача толамца яьккха кота-
ло, иштта республика кегийба-
рашта дIахо йодача хана спор-
таца хьашт долаш уж хургбо-
лаш цо гойта дика масал а.

Мехкдас, иштта белгалдаь-

ккхар начIал долча кегийча 
хана новкъостал де деза аьнна.

ХьатIадоагIа 2022 шу, спор-
та хетадеш хилар кхайкадар-
ца, цо спорта министерства 
тIадиллар депутаташта хетар 
дIа а лоархIаш, программа 
кийчъе аьнна.

Республика спорта министра 
Дошхьакълой Iаьлас хоам бир, 

ший боахамо спорта олимпий-
ски видашта терко еш хиларах.

ДIадахача шерашка терко 
тIаозаш хиннар дар, эшаш 
йола материальни база хилий-
тар а, спортивни доакъош, ста-
дионаш, комплексаш хьалъяр 
а. ХIанз латта декхар да спор-
тсмений а тренерий а профес-
сиональни говзал лакхъяр.

ХьатIадоагIа шу 
ГIалгIайче спорта хетадергда

Якуб Султыгов

Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов провел ра-
бочую встречу с руководи-
телем Управления Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Республике Ингушетия 
Иссой Додовым. Она была 
посвящена деятельности 
ведомства по итогам пер-
вого полугодия текущего 
года.

Исса Додов сообщил, что 
приоритетом Управления 
является улучшение уров-
ня сервиса, его доступность, 
ликвидация административ-
ных барьеров, обеспечение 
наиболее благоприятных ус-
ловий для граждан посред-
ством взаимодействия с пу-
бличными образованиями, 
МФЦ, кадастровыми инже-
нерами и непосредственно с 
заявителями.

На сегодняшний день в 
2021 году оказано 131762 ус-
луги в учетно-регистраци-
онной сфере, представлено 
68652 сведения о земельных 
участках и объектах недви-
жимости из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости, зарегистрировано 
203,4 тыс. прав на земель-
ные участки и объекты не-
движимости, учтено 780 зе-
мельных участков и объек-
тов недвижимости. При этом 

В Магасе обсудили правовое 
оформление земель
20,6% регистрационных дей-
ствий было проведено в 
электронном формате.

Махмуд-Али Макшари-
пович напомнил о главных 
целях и задачах, которые 
необходимо достичь Управ-
лению и региональной вла-

сти. Это вопросы правового 
оформления земель муници-
пального и республиканско-
го значения, повышения эф-
фективности администриро-
вания налога на земли.

Глава региона отметил, 
что векторы этой деятель-

ности, остаются общими для 
ведомств и исполнительной 
власти, ведь это связано с 
созданием необходимых ус-
ловий, обеспечением терри-
торий под строительство со-
циальной инфраструктуры 
для жителей региона.

В 
Малгобекском 
районе 
выращивают 
сою
Мадина кодзоева

В КФХ Харона Булгуче-
ва 40 гектаров земли, 
на которой он выращи-
вает ячмень, пшеницу, 
другие культуры. Среди 
них редкая для нашей 
местности культура — 
соя, хотя в мире она 
пользуется популярно-
стью.

Соя — самая распро-
страненная среди зерно-
бобовых и масляных куль-
тур. Она служит сырьем 
для широкого спектра пи-
щевых продуктов, а высо-
кое содержание белка и 
ценных пищевых компо-
нентов позволяет исполь-
зовать ее в качестве недо-
рогого и полезного заме-
нителя мяса и молочных 
продуктов. Соевые бобы 
содержат в три раза боль-
ше белка, чем яйца, и в 12 
раз больше, чем молоко. 
Соя богата витаминами B1, 
B2, B3, B5, B6, B9, C, таки-
ми минералами, как каль-
ций, фосфор, железо, маг-
ний, калий и цинк, незаме-
нимыми жирными кисло-
тами омега-3 и омега-6.

Харон считает, что соя 
более рентабельна, чем 
тот же ячмень или пше-
ница. Хоть и требует со-
ответственно тщательно-
го ухода на протяжении 
всего процесса, начиная 
от почвы перед посевом, 
кончая сбором урожая, он 
решил в этом году отдать 
предпочтение выращива-
нию именно этой культу-
ры. Пригласил со стороны 
фермеров, имеющих опыт 
возделывания сои. Воору-
жился их рекомендациями. 
Через каждые три дня, как 
того требует растение, сле-
дит, все ли с ним в норме.

— Чтобы ростки лучше 
подпитывались, мы ис-
пользуем живые бакте-
рии, которые специально 
для этого закупаем. Они 
не только повышают уро-
жайность, но и способству-
ют интенсивному разви-
тию клубеньков, — говорит 
фермер.

Приступить к уборке 
урожая Адам планирует в 
сентябре. По его прогно-
зу, соевой культуры долж-
но быть около пяти тонн.
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ГIалгIайчен 
мехкдас кодам 
бир, Воронеже, 
аварех нах 
байнача дезалга
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен кулгал-
хочо Келматанаь-
къан Махьмуд-Iаьлас 
кодам а бийцар, уж 
хьаллоцаш къамаьл 
дир Воронеже авто-
бус иккхача хатар хин-
начарна. Укх хатарах 
байнаб Россе бахар-
хой, дукха ба доархой 
а.

Цо белгалдир, вай мех-
кахошта из аргIанара ди 
дар, цхьаннена дагадацар 
хатар хург ма дий, аьнна.

Мехкдас байначар 
дезал а гаргара нах а са-
тохараи денал хилараи, 
шийна ларца, тIахьийхар, 
из хало дIатакхара.

Дарбанче маьнге тIа 
нийсбенначарна, Мак-
шарипа Махьмуд-Iаьлас 
дега тIара деза моаршал 
а кхайкадир.

В Ингушетии 
прошел дождь 
с градом
Якуб Султыгов

Мощнейший ливень, 
сопровождаемый гра-
дом, стал настоящим 
стихийным бедствием 
для жителей с. п. Ниж-
ние Ачалуки и ряда 
других населенных 
пунктов Малгобекско-
го района республики. 

Огромная норма осад-
ков выпала за небольшой 
период времени и это 
привело к потокам воды, 
подтоплению участков. 
Плохая видимость на до-
роге вызвала автомо-
бильный затор.

Якуб Султыгов

Глава Ингушетии дал зада-
ние вице-премьеру Тимуру 
Фаттахову взять проследить 
решение вопросов жителей 
районов, пострадавших в ре-
зультате обильных осадков, 
выпавших 16 августа.

Махмуд-Али Калиматов под-
черкнул, что помочь жителям 
пострадавших мест надо опе-
ративно, проконтролировать 

В Ингушетии оказывают помощь 
жителям подтопленных зон

наличие света, газа, воды, с 
учетом обстоятельств подклю-
чить необходимые службы и т. 
д.

Глава региона поручил 
также определить контакт-
ный номер, по которому жите-
ли подтопленных районов по-
лучат обратную связь с госор-
ганами и службами, чтобы ре-
шить свои трудности.

По словам Тимура Фаттахо-
ва, меньше всего ущерб причи-
нен объектам в г. Малгобек, а 

больше всего пострадали три 
населенных пункта в Малго-
бекском районе — это Верх-
ние, Средние и Нижние Ачалу-
ки. В Нижних Ачалуках в зоне 
подтопления оказались школа 
№ 27, ФАП, частные домовла-
дения. В учебном заведении 
сумели самостоятельно прео-
долеть последствия водой сти-
хии.

А в ряде домовладений при-
шлось помпами откачивать 
воду из подвалов.

В г. Сунжа подтопило не-
сколько домов в районе желез-
нодорожного вокзала, вода по-
пала во двор и в помещения 
домов. Их тоже очистили.

«Ингушавтодор» потрудился 
на восстановлении дорожных 
участков, пострадавших от во-
дных потоков.

Итоговая оценка ущерба, на-
несенного стихией в муници-
пальных образованиях респу-
блики, будет дана после завер-
шения работы комиссии.

МуСлиМ Барахоев

На торжественной акции при-
сутствовали руководитель ре-
гиона Махмуд-Али Калима-
тов, вице-президент по безо-
пасности и режиму АО «Авто-
ваз» Павел Жукалин, предста-
вители концерна, представи-
тели ведомств и учреждений, 
мастера культуры и журнали-
сты.

Глава Ингушетии тепло по-
здравил всех причастных к этому 
позитивному делу, отметив его 
для сотрудников салона и жите-
лей республики, ведь это обеспе-
чивает налоговые поступления 
в региональный бюджет, создает 
рабочие места для людей. Плюс 
к этому появляются выгодные 
предложения для покупателей, 
увеличивается рынок сбыта для 
производителей.

Махмуд-Али Макшарипович 
напомнил о новых возможностях, 
открывающихся перед сотруд-
никами автосалона. По его сло-
вам, за последние десять лет ко-
личество автомобилей в регионе 
практически удвоилось. Соответ-
ственно, в этом виде деятельно-
сти важны высокая квалифика-
ция персонала, доброжелательная 
атмосфера, всемерная помощь по-

требителю. Появляется потреб-
ность увеличить число услуг 
предлагаемого многообразия мо-
делей, чтобы лучшим образом по-
казать себя на авторынке.

Павел Жукалин в своей речи 
выразил благодарность за под-
держку властям республики и по-
желал удачи, развития и расшире-
ния ингушскому представитель-

ству.
Руководитель регионального 

офиса концерна Ахмед Измайлов 
сообщил, что в перспективе стоит 
задача реализовывать не менее 
двух десятков в месяц, а к следу-
ющему году увеличить данные 
цифры до 70-80 единиц. Предста-
вительство производит продажу 
автомобилей и запчастей к ним 

под заказ. Плюс к этому наладят 
систему кредитования, страхова-
ния и оформления номерных зна-
ков и гарантийное обслуживание.

«После открытия мы начнем 
брать автомобили под реализа-
цию, и планируем устроить на ра-
боту более 20 человек», — поде-
лился планами Ахмед Измайлов.

Дилерский центр Автоваза 
«Магас-Лада» начал работу
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коазой Мадина

Мехкдас хьалха яьккха 
хинна «ДикагIа бола кора 
боахам» яха конкурс чак-
хъяьннай. Доакъашхойи, 
хьашт дале, хIанзарчоа боа-
хам ца лелабераши, хьежаш 
ба цун жамаIашка. ХIанз ха 
хьакхаьчай. Комиссе хьалха-

Росгвардейцаша, 
ГIалгIайче, 
тахкар лелхара 
кхераме дола 
гIирсаш
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай республике 
гIолла Росгварде управ-
лене ОМОНа инженер-
ни- тохкама группа гов-
занчаша къоргга техкар, 
дукха ха йоацаш вай ре-
спублике, Шолжа райо-
не ДаьттагIе яхача юрта 
корадаь хинна, лелхара 
кхераме дола гIирсаш.

МО МВД «Сунженский» 
кхаьчача хоамах сихонца 
дIакхаьчача росгвардейцаш-
та корайир хьулаяь лаьттах 
йолла пластиках яь канистр. 
Цу чу хиннаяр цхьа иттех 
йола тайп- тайпара гра-
нат унифицированни запа-
лаш, иштта цхьа бIаь ах бIаь 
совгIа йола тайп-тайпарча 
калибрах йола поатронаш.

Эксперташа яххача бесса, 
уж лаьттах яьхка хила тарлу 
ялх шу гаргга. Уж массадо-
ла лелхара кхераме долеи 
дувлаш долеи корадаь-
раш, дIахо тохкамаш де, 
дIадахьийтад МВД говзан-
чашка.

ГIалгIайче 
итташ юкъарлен 
моттигаш 
тоаергья
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайче лаьрхIад 34 
гаргга юкъарлен мотти-
гаш а, иштта, региона 9 
муниципальни доакъош 
а тоаде.

Уж муниципальни доакъ-
ош тоаде лаьрхIад карар-
ча шера «Шахьара дика хьа-
лаш» яхача къаман проек-
тах.

Моттигашка уж балхаш 
дIадахьара дола каьхаташ 
кулг яздаь кийча да.

Цул совгIа, 20 юкъарлен 
моттигашка из болх йисте-
баьккхаб 96,427 млн сома, 
из я баьча балхага хьажа-
ча 71%. Юхе йисса 14 мот-
тиг, карарча шера, лайчилла 
беттага кхоачаш йистеяргья.

Хоам бу, проектах дола 
балхаш йистедаьннарех 
хьалха латташ я МагIалбик, 
Элдарха-ГIала, Шолже.

ХьалхагIа ГIалгIай Респу-
блика шахьарашка, юрташка 
бахаш бола нах кхаж тоссаш 
хилар Россе za. gorodsreda. 
ru. ГIишлон министерства 
цаI долча даькъа тIа, 2022 
шера, тоае еза юкъара мот-
тигаш белгалъеш.

Цига кхаж тоссаш хилар 
51 980 ГIалгIайчен бахар-
хой.

Iаьлаханаькъан адаМ

ГIалгIайчен къахьегама, социаль-
ни Iалашон министерства «Хьал-
хара бер даьча дезала» новкъо-
стал дара йола моттигера проект 
вIашагIйоллаш латт.

«Сердало» газетага баьча хо-
амах, из новкъостал доагIаш да 
хьалхара бер даьча, е бер ший до-
алахьа хьаийцача  дезала. Из хIара 
бетта доагIаш дола ахча хургда.

Цун бахьан да, дезалера ахчан-
ца дола хьал, кIезиг-дукха аттача 
даккхар.

Масала, укх шера республи-
ке гIолла цу проектах 1200 деза-
ла новкъостал де лерхI. Из хург-
да хIара регионе, прожиточни ми-
нимум, оалача боарамах оттадаь-
ча бесса. 2021 шера, цу тайпара вы-
платаш 11 015 сом да.

Цу боахаме баьча хоамах, из 
хьалхара даьча бера е бер ший до-
алахьа дерзадарах, дIадахача шера 
луш хинначул дукхагIа да. Деза-
ла новкъостал дара болх, бераш 
IотIакхетарга хьежжа, дIахьош ба.

Вай къахьегама министерства, бераш долча 
дезала, новкъостал дара йола проект кийчъеш я

Хьан къахьегам хургба 
миллион сом маьхе?

ра заседании хилар, цига бар 
Юрта боахамеи кхачани ми-
нистерства болхлои, иштта 
республика экономика деа-
хара министра хьашташ кхо-
ачашдеш йола Э. ТIумхой.       

Комиссе доакъащхоша тах-
кар документаш, фотоматери-
алаш 2-ча этапе кхаьчадола. 

Хьалхара этап кIимарса бетта 
хилар муниципальни боараме. 
Хьалхарча этапа юкъерча 200 
сагах, шоллагIча этапе кхаь-
чар 91 саг.

Цар материалаш яр комис-
се техкараш, баллаш оттая-
ра. ХIанз хьожаргба цар боа-
хамашка, цунга хьежжа къо-
астабергба 13 ГIалгIайчен 

дикагIа бола коа тIара юрта-
боахам.

ДикагIчарех дикагIчунна 
лургда миллион сом ахча, 
шоллагIа моттиг йолчунна — 
500 эзар сом, кхоалагIа мот-
тиг яьккхачунна — 300 эзар 
сом, юхебисачарна, 10 сага, — 
50 эзар сом.
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СалоIамеи хозеи 
ергья вай нана-
Наьсаре
коазой Мадина

«Формирование ком-
фортной городской 
среды» яхача пачча-
хьалкхен программах 
Назране тоаеш я 7 уча-
сток. Царех — 2 городер-
ча Iама юхе я. Шахьара 
администраце Йовлой 
Урусхана яхачох, из щий 
гIончашцеи, иштта адми-
нистративни округа кул-
галхошцеи тохкаш хилар 
тоаяь, хозъяь участкаш. 
ХIаьта, Iама юхе улла 2 
участок, чакхбоалаш ло-
астам а баь, тояь хила 
еза, хьатIабоагIача бетта 
юкъерча хана.

Цул совгIа, шахьара кул-
галхочо аьннача тайпа-
ра, карара шу чакхдалале-
хьа тоае лерхI Наьсар-хин 
юхера АО Дошалкъий-Юр-
тара сквер.

Укх доазон тIа, тхо 
лаьрхIа да бурчолгаш отта-
де, иштта тротуар а билла, 
лампаш яхка.

Шахьара хьакимаш, Наь-
сар-Кертерча сквере баха 
хилар, беча балха тIехьа 
кхоачам боацараш а хьоа-
хадир.

Балха тохкамашка хьеж-
жа, шахьара архитектора 
тIадиллар, кIира цкъа тоа-
деча доазонашта ахари ша-
хьара кулгалхочунга латтача 
хьала хоамбари.

Хьунашка цIи 
яргйоацаш 
болх дIахьо 
ГIалгIайче
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайче, МЧС говзанчаша 
хьунашка тIахьожам лоат-
табу, цIи ялара кхерам бола 
моттигаш тохкаш.

Цу тайпара болх дIахьу ре-
спублике сиглара, лаьттара, 
иштта гIетташ йолча аппараташ-
ца тIахьожам лоаттабеш опера-
тивни группо.

ГIалгIайчен МЧС говзанчаша 
яхачох, гIетташ йолча апараташ-
ца тIахьожам лоаттабаро таро 
хулийт, ший ханнахьа, хила йиш 
йолаш дола зулам юхатоха, из 
чIоагIа лоархIаме а да цар балха.

Укх деношка, ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча МЧС ГУ болх-
лоша сигала а лаьтта гIолла а 
зембоаккхаш болх дIабихьар 
Инаркъе, СоагIапча, Дола-К оа 
юрташкарча хьунашка.

Из болх дIабахьарах ховш да, 
цIиялара кхерам бола моттиг 
хьунашка йоацилга.

Якуб Султыгов

По оценке различных ис-
следователей продуктово-
го рынка России, почти две 
трети наименований из 
них  подорожали за послед-
ние годы. В Ингушетии эти 
торговые тенденции, как и 
в остальных регионах стра-
ны, естественно, ощущаются. 
Большой объем завозимого 
пищевого товара ставит мест-
ного покупателя в известную 
зависимость от растущих цен.

Рассмотрев различные по-
казатели и позиции определен-
ных видов питания на рынке,  
сравним их с данными в Ингу-
шетии.

К примеру, эксперты отме-
тили значительное повышение 
цен на орехи - более 51%. При 
этом надо отметить, что пла-
номерно развивающаяся сфера 
кулинарных услуг еще долго 
будет сохранять спрос на этот 
продукт. В Ингушетии прекрас-
ные условия для посадки боль-
ших и малых ореховых садов, 
получения урожая и прибы-
ли. Надо занимать, хотя бы на 
уровне подобных хозяйств, эту 
нишу.

Мясо и мясные полуфабрика-
ты, при всех колебаниях, всегда 
останутся «на плаву», сохранят 
спрос на Кавказе, Урале или да-
лекой Камчатке. В Ингушетии, 
где без мясного бульона, кажет-
ся, и жизнь не жизнь,  наблюда-
ется рост в сфере овцеводства. 
Эта отрасль испытывает здоро-

вую конкуренцию с соседни-
ми регионами, поставляющими 
свою продукцию в республику, 
и это нормально, это хорошо. В 
такой ситуации больше шансов 
на стабильные мясные цены 
без безумных спекуляций.

Эксперты отмечают, что ста-
бильные цены, точнее, спрос на 
региональном рынке, как пра-
вило, сохраняется на молочные 
продукты, рыбу, хлеб и яйца.

Опять же, много аналитики 
не надо, чтобы понять перспек-
тивность развития в Ингуше-
тии своего, частного производ-
ства молока, обеспечения кури-
ными яйцами местного рынка. 
Кстати, некоторые соседние ре-
гионы успешно развивают не-
большие рыбные хозяйства. На 
фоне постоянных тревог по по-
воду дефицита баранины и го-
вядины спрос на рыбные това-
ры может значительно повы-
ситься.

Удивительное дело, мы се-
туем на то, что в Ингушетии с 
благодатными природными ус-
ловиями такой  сильный пере-
кос между  местной и завозной 
продовольственной продукци-
ей.

К счастью, для повышения 
ее местной доли на потреби-
тельских весах многое делает-
ся, но  проблема гораздо шире 
наших региональных границ.

С одной стороны, часть кар-
тины «нарисована» еще в 90-е 
годы минувшего века, когда  
опустевшие сегменты продо-
вольственного ряда заполни-
ла продукция из Закавказья, 

Молдовы, Средней Азии и т.д. 
С другой стороны, иначе и не 
могло быть – есть спрос, есть и 
предложение.

Так вот, спрос на хорошую 
пищу неизбывен, он не исче-
зает со времен динозавров. По-
этому, повторяемся в тысячу 
первый раз, в Ингушетии и в 
любом другом регионе России 
выгодно иметь свой сад, ого-
род, небольшой питомник и т.д. 
Это не принесет волнующих 
прибылей, но значительно под-
держит возможности семейно-
го бюджета, снизив расходы 
на так называемый «борщевой 
набор».

Наши коллеги информиру-
ют, что государства СНГ, вклю-
чая Азербайджан, Таджики-
стан и Туркмению, в 2021 году 
увеличили поставки в нашу 
страну некоторых видов плодо-
овощной продукции.

К примеру,  Азербайджан за-
возит  картофель, огурцы, све-
клу, белый лук, яблоки, арбу-
зы, персики, абрикосы, хурму, 
клубнику, груши, дыни, ща-
вель, салат, шпинат и т. д.

Из Таджикистана поставля-
ют много сухофруктов, череш-
ню, виноград и нектарин. 

Большие объемы моркови и 
помидоров везут из Туркмени-
стана.

Белоруссия значительно по-
полняет запасы капусты и кар-
тофельные объемы на рынках 
России.

Армения везет в российские 
регионы картофель, яблоки, 
перцы и абрикосы.

Узбекистан поставляет то-
маты, перцы, морковь, чеснок, 
огурцы, зеленый лук, череш-
ню, виноград, арбузы, персики 
и дыни.

Молдова  поставляет боль-
шие объемы моркови и свеклы.

И ряд других сопредельных 
стран экспортируют свою сель-
хозпродукцию в Россию.

И это замечательно, здорово!  
Прочные торговые связи удоб-
ны, плодотворны для каждой 
страны и ее регионов.

Нас же в этом торговом 
раскладе интересует, прежде 
всего, востребованность на 
рынке этих  видов продукции, 
которые можно успешно выра-
щивать на территории  Ингу-
шетии.

Картофель, овощи, фрукты, 
молочная и мясная продукция, 
рыба и ягоды, орехи и капуста 
– список солидный – все это 
надо производить в Ингуше-
тии с избытком. В объемах, по-
зволяющих успешно работать в 
деле продаж дома и выходить 
за границы республики, реали-
зовывать продукцию в других 
регионах страны.

Первым делом надо решить 
задачу минимум – вовлечь в 
это дело как можно больше 
молодых, целеустремленных 
людей, для которых занятие 
подсобным хозяйством  явля-
ется интересным и полезным 
делом, частью ментальных цен-
ностей. Тогда у нас действи-
тельно будет край продоволь-
ственного благополучия.

Стабильные цены на пищевую продукцию в 
Ингушетии отражают общероссийские процессы 
продовольственного рынка

Растет там, где сажают
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Россе 
кагирхошта 
болх ца 
хилар лохде 
лаьрхIад
Султыгнаькъан Йоакъап

РФ вице -премье-
ра Голикова Татья-
нас хоам бир, карарча 
шера, гуйранна, Россе 
наха болх хилар, пан-
демия -лазар отта-
лехьа хьалхагIа хин-
нача боараме хург-
да, аьнна. Заявлени 
йир «Единая Россия» 
совещане ишколаш-
та капитальни ремон-
таш яра РФ президен-
та тIадахкараш кхоа-
чашдара, иштта юкъ-
ера профессиональни 
дешар дегIаахари, къо-
начарна болх балареи 
дош дувцаш. Цу юкъе, 
къонабарашта болх ца 
хилар, лоархIамегIа 
йола проблема я.       

Цхьацца йолча стати-
стикаха, вай мехкара ка-
гирхой, экономика юкъ-
ебоалабара хьал лакхде 
деза.

Хьалхадоаккх вай, 
ГIалгIайче кагирхош-
та болх ца хилар лох-
дар хьалхарчарех дек-
хар да региона Iаьдала. 
Иштта, РФ президента 
СКФО полномочни вика-
ла, Чайка Юре, белгалдир 
декхар, Къилбаседа-Кав-
казе балха рынке латташ 
дола хьал лохдар. Из пач-
чахьалкхен социально-
экономически хьала керт-
тера декхар а да.

Ше къамаьл деш, вице-
премьера белгалдир, РФ 
— 60% кагирхой эконо-
мика хьалашка бац, аьнна. 
Уж показателаш лакхъя-
ра, цо яхачох, кагирхой 
кийчбе беза балха рынко 
дIадех-дехача хьашташ-
та.

коазой Мадина

Укх тIехьарча кIира, респу-
блике 20 эзар совгIа, «Спутник 
Лайт» вакцина хьачуений.

ТIехьара тIа хьаяхьаргйолаш 
я, 10-15 дийнахьа йолча хана, 4 
400 доза.

Цунах дийцар, хIара денна 
правительства кхетаче ше хоам 
беш, унахцIенон министра 
ТIоаршхой Рукъета.

«Вакцина хьакхаьчай. Тхона 
хетачох, аьтинга бутт йистебо-
алаш кхоалагIа дакъа вакцина-
ци яь яьнна хургья», - аьлар ми-
нистра.

ХIанз, укх сахьте, прививка 
яьраш 122 964 саг ва, из 73,5 % 
хул, шоллагIа прививка яьраш 
96 706 саг ва.

Республике, аьтинга бетта 
16-ча денга кхоачаш, цамогаш 
хиннараш 18 582 саг ва, царех 
16 970 сага дарба хиннад, бай-
нараш - 256 саг ва. Дарба дераш 
460 саг ва, царех 42 реанимаце 
ва.

ГIалгIайче 170 эзар гаргга 
вакцинай комплекташ хьачуений

Iаьлаханаькъан адаМ

Цу тайпара, Iалам бIехдеш 
хилара лоткъамца, кхайка-
рал дир Iаьлий-Юрта бахача 
наха, вай мехка Кулгалхочун-
га социальни мазашка гIолла.

Цу юртахоша яхачох, ло-

алаха из завод хиларо наьха 
унахцIено а йоаю, цул совгIа 
гонахьара Iалам а бIехду.

Лакхехьа белгалдаьккха хат-
тар бахьан долаш, ГIалгIайчен 
Iалама министерства болхлой, 
паччахьалкхен инспекторашца 
цхьана, баха хилар хатар долча 
моттиге.

ГIалгIайчен Iалама министерстве 
чIоагIдир Iаьлий-Юртарча «РИАК» 
заводо Iалам бIехдеш хилар

Цига дIабихьача тIахьожама 
балхо хьагойтар, кIала хIамаш 
еча ООО «РИАК» заводо мот-
тиг бIехъеш хилар. Цу тайпа-
ра, из хоам дIа-хьа баьржар со-
циальни мазашка гIолла. Го-
нахьарча Iалама, цу тайпара 
зулам дIа-юха даржаш хила-
рах чIоагIа Iаткъаш да наьха 

унахцIенонна.
Цо тешалду, «Гонахьа-

ра Iалам лорадара» дола 
I0.0I.2002 N 7 —Федеральни 
закон телхадеш хилара, цуду-
хьа паччахьалкхен инспекто-
раша кIала хIамаш еш йола 
завод бехктокхаме озаргья.
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Султыгнаькъан Йоакъап

Таханарча денна вай респу-
блике 121 паччахьалкхен 
ишколаш я. Роспотребнад-
зора беча хоамах царех 27 
ишколе даар кийчду мот-
тиг яцар, цудухьа толамаш 
а дар цунга хьежжа.       

2020-2021 дешара шера 
цу ишколашка деша дагIача 
берашта дIайха даар кхыча 

ГIалгIайчен ишколашка 
дIайха даар хургда

организацешкара хьакху-
хьар. Из бахьан долаш, юх-
хьанцарча классашка деша 
дагIача берашта, хIаьта уж 
дар 36 138 бер, Iалашо е таро 
хилар.

Белгалду, РФ Президен-
та Путин Владимира 2020 
шера моажола бетта 1-ча 
денга кхоачаш юхханцар-
ча классашка дагIача бе-
рашта дIайха даар хилий-
тара тIадиллача декхарах, 

ГIалгIайчен ишколашка 
дагIача берашта мах боацаш 
дIайха даар хургда.

Вай мехка гIолла, респу-
блика Кулгалхочо Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлас 
тIадиллача декхарах 2021 
шера моажола бетта 1-ча 
денга кхоачаш даар кийч-
дара моттигаш ишколашка 
Iалашъяьй. Из деккхар цо от-
тадаьдар карарча шера, Iай, 
ше ишколашкара хьал довза 

вахача.
ДIайха даар кийчдара 

бола болх дIаболабеннаб 
Шолже, МагIалбике, иштта 
МагIалбика, ДжIайрахьа, 
Назрана районашка, 
МагIалбика шахьаре.

Таханарча денна ГIалгIай 
республика ерригача иш-
колашка дикача хьалаш-
ца Iалашо яьй. Цу гIулакха 
лаьрхIа дола ахча хьожадир 
республика бюджетера.

бIархой МуСлиМ

Республика юкъара де-
шара кхуврчашка Iаьдала 
болхлоша, общественни-
кашца цхьана мероприяти 
дIайихьар.

ГIалгIай Республике 
гIолла йолча МВД чуйоагIача 
Общественни совета доакъ-
ашхо волча Янданаькъан 
Арсена дакъа лаьцар, ахкана 
замах бераш шоай салоIама 
ха дIа мишта хьу хьожаш, 
иштта Назранерча №4 йолча 
«СОШ» латтача кхелетанза 
барашта кхетам балара бал-
хага хьожаш.

««Общественноста совета-
ца каникулаш» яхача акце 
маIан да, кхелетанза бараш 
ахкана замах салоIама ха 
мишта дIахьу хьожаш.

Цул совгIа, царна хьалха-
даккха деза, закон толха а 

ца деш, уж шоаш а лоралуш 
хила безалга.

Кагийбарашта бокъонаш 
дIайовзийташ дика кхетам 

«Общественни советацара 
каникулаш»

бала беза«,-аьлар «Серда-
ло» газетага общественника 
Янднаькъан Арсена.

Полице болхлоша бел-

галду, цу тайпара болх 
дIабахьаро таро хулийт кхе-
летанза бараш деш дола 
кагий зуламаш юхатоха.

ГIалгIайче 
шеръеш латт 
«ДегIахара 
боарама» 
юкъарлений 
моттигаш
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен Дешареи 
Iилманеи Министер-
ства хоамах, вай мехка 
«ДегIаахара боара-
ма» юкъарлен мотти-
гаш шерье лаьрхIад. 
Иштта, 3-шу даьлча, 
уж хургья Республике 
цхьа 20 ишколе. Дув-
цар дувзаденнад, де-
шара учреждене струк-
турни подразделеней 
базах, дешархоша эша-
шаш дола Iилмеи на-
выкаши Iомадарца. Цу 
тайпара, ма хулла лак-
хлургба ГIалгIайчен 
юртарчеи гIалашкареи 
дешархой дешарца 
кийчбара боарам.

Уж декхараш кхоа-
чаш хургда, керда тех-
нически кхоачам деша-
ра юкъе а боалабеш. Къа-
ман проекто «Образо-
вание» йовзийт бераш-
та тренажераш-манеке-
наш, виртуальни бакъдар 
гойта бIаргсаьнаш, ин-
терактивни комплексаш, 
3-D принтераш, квадро-
коптераш, иштта кхый-
ола хIанзарча техноло-
гей таронаш. Цу тайпарча 
материальни лардо таро 
лу, кIорга кхетами ховш 
дари хьаэца, иштта экс-
периментальни балхаца-
ра говзал а лу.

Региона Дешареи 
Iилманеи министер-
ства говзанчаша белгал-
ду, укх 2-шера ГIалгIайче 
вIаштIехьа яьккхай 59 цу 
тайпара юкъарленаш, кхы 
а 12 хьаелла лаьрхIад мо-
ажола бетта 1-ча денна.
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Шадажнаькъан 
Махьмада Борис

 Iарчакхнаькъан Сали

Са итт шу даьннача хана, 
хетаргахьа аьлча, 4-5-ча 
классе дешаш вар со, тха 
школе вера къона хьехар-
хо. Юкъерча дегIара, бе-
рашха зIамига саг вар из. 
Цу хана бIаргсинош ле-
ладеш вола къона саг 
вайцига наггахьа мара 
бIаргагургвацар, цуду-
хьа уж леладар  хьаькъал 
хилара белгало я аьнна 
хетар тхона. ДукхагIча 
даькъе иштта  хила а 
хулар из. Къаьстта а хьаь-
къал долаш хиннавар 
оаха дешача Наьсарерча 
№ 1 йолча юкъерча школе 
къахьега дIаволавенна 
Шадажнаькъан Махьмада 
Борис. 

Дукха ца говш, завуч 
хилар зIамигача сагах. 
Цох а ха йиш яр, ший болх 
дика ховш саг из волга, 
хIана аьлча цо кулгал де 
дезаш, нийса хьехам бала 
безаш бар дуккхача ше-
рашка къахьийга, йок-
кха поалхам йола физи-
каш, математикаш, биоло-

гаш, кхыдола Iилмаш хье-
хараш. Цхьа моллагIйола 
школа яцар из, Наьсарен 
районе эггара толашагIа 
яр ший гIишлонга а цу чу 
къахьегача нахага а дилла-
ча. ДукхагIбараш бе-беча  
къамий викалаш бар уж. 
Цхьабараш паччахьалкхе-
но совгIаташ а йоккхий-
еза цIераш енна а бар. Фи-
зика (Дина Тутаева), мате-
матика (Антонина Барано-
ва), биологи (Алла Роди-
онова), эрсий мотт, лите-
ратура (Галина Макарова) 
хьехаш хиннараш а юхьан-
царча классе болх бераш а 
дукхагIа эрсий бар. Иштта 
школе бар татрий, эрмалой, 
хIирий, гIалгIай, гIазкхий 
(казакаш). ДукхагIчарна 
керда вена хьехархо-фи-
лолог (эрсий мотт, лите-
ратура) вовзаш хиннавар, 
хIана аьлча, дукха ха йо-
ацаш, из ше ваьгIавар, ук-
хазарча классашка Iилмаш 
Iомадеш. Укхаза итт класс 
а яьккха, Шолжа-ГIалий 
тIарча Нохч-ГIалгIай пачча-

хьалкхен хьехархой инсти-
туте деша а этта, 1968-ча 
шера из чакхъяьккхаяр цо. 
Цудухьа хIанз цо кулгалде-
раш дукха ха йоацаш цун 
ший хинна хьехархой бар. 
Республике дикка бовзаш, 
цIихеза бола нах баьгIабар 
Борисаца цхьан классе. 
Масала, гIорваьнна берий 
лор, ГIалгIай республикан 
унахцIенон министр хинна 
Ужахьанаькъан Къамбулат 
цунца дийша вар, хIаьта 
гIалгIай халкъа поэт Гаги-
ев Гирихан Борисаца цхьан 
парта тIа ваьгIавар. Ка-
сташха гучадаьлар тхона 
из тха школе цхьаь ца ве-
нилга а. Географи хьехаш, 
къахьегаш яр цун фусам-
нана Шилова Галина Ива-
новна а. Из зама дагаеха-
ча, велалу со, хIана аьлча, 
цхьан нанас баьб аргдо-
лаш, сел вIаший тара бар 
дегIа-кепа Махьмада Бори-
си Галина Ивановнаи. Рай-
оне цIихеза школа йолан-
даь, укхаза шоай бераш 
хьачудала гIертар берри-

гаш, къаьстта дукха дагIар 
укхаза дешаш хьакимий 
бераш. Милице начальни-
ка полковника Зангенаь-
къан Саварбика йоI укхаза 
ягIар, мельзавода директо-
ра Боранаькъан Мурада йоI 
укхаза дийша яьлар, парте 
райкома секретара Тутай-
наькъан Iамархана йоI укх 
школе дешаш яр, тIехьагIа 
халкъа поэташ хинна Веш-
каранаькъан Мухьмад, Ди-
диганаькъан Раиса, театра 
актриса Солтамаканаькъан 
Роза, ГПТУ-14 директора 
Iарчакханаькъан Къамбу-
лата къонгаш  ювцача шко-
лера арабаьнна бар. Берри-
гаш бийца варгвац. Хана 
ше къона вале а, завуч 
лоархIавора аьнна хет сона, 
шийна хьалхашка лаьтта-
ча декхарех. Цул совгIа, 
эшшача цунна оарцагIва 
кийча вар районе прокурор 
а хинна, наха чIоагIа сий 
деш вола школан директор 
Баркинхой Шахмарзий Жа-
браил. Цудухьа тха школе 
къовсам болаш, бокъонаш 

телхаеш, зуламаш деш, мот-
тигаш я аьнна хозаргдацар 
цу заман чухь.

Шадажнаькъан Махьма-
да Борис ваь хиннав 1946 
шера  сентябрь бетта 4-ча 
дийнахьа. Ховш ма хилла-
ра, вай мехкахдаьха хинна 
ха я из. Махьмада дезал 
баха сайца хиннаб Кирги-
зен столице Фрунзе. Бо-
риса нана эрсий къамах 
саг хиннай, маьре еначул 
тIехьагIа Марем аьнна цIи 
а тилла. Дукха ха йоацаш, 
айса даьча «Сибре текха 
кхыча къамех бола кхал-
нах» яхача йоазон тIа аз 
хьоахаяьяр из. Деш вай цун 
юкъера цхьа дакъа: «Ерри-
гача республике дика во-
взаш ва хьехархо, йоазон-
хо, Iаьдала болхло хинна 
Шадажнаькъан Мухьма-
да Борис. Цун нана хиннай 
Дарья Аксентьевна Бесса-
рабова. Хоза саг а хиннай. 
Аз из хIана ях аьлча, дук-
кхаза оалаш хезад сона 
цхьаболча гIалгIаша, эгга-
ра ийрчагIйола эрсе мара 

Дикавар 
массанена 
накъавоал
Ший 75 шера мéхка, 
къаман хIама тоаде 
гIерташ, хьавенарех ва 
Шадажнаькъан Махьмада 
Борис

ягIац гIалгIашка маьре, 
яхаш. Из бакъдоацилга ха 
йиш я, Бессарабовай сурта-
га хьежача.

Бориса да Махьмад а 
цар дезал а Киргизерча 
Фрунзе баьхаб, бохабаьчул 
тIехьагIа. Махьмад, 1945-
ча шера денз, прораб волаш 
болх бе волавеннав, цул 
тIехьагIа гортопа инженер, 
«Красный чайхана»  яхача 
треста прораб, Ворошилов-
ски МТС техник-гIишлонхо, 
райпромкомбината кул-
галхо волаш, къа а хьий-
гад цу шерашка. Вай Сибре 
дигача хьалхарча шераш-
ка яйзачох тара да цунна 
Дарья Аксентьевна, хIана 
аьлча 1946 шера ваь ва цар 
воккхагIвола воI, вайна во-
взаш вола Борис. Майра 
саг хиннай из, ала лов сона 
цун наьнах, нагахьа санна  
во цIи тIайолаш мехках 
ваьккхача, дукха ха йоа-
цаш вайзача кхыча къамах 
волча сагага маьре я йихьа-
яле. Махьмада гIулакхах, 
сабарах, из  къахьегама 
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саг хиларах тийшай из. Те-
шарах дехке а яьннаяц. 
ЦIадахкале а цIадаьхкачул 
тIехьагIа а баь, сона ховш, 
цар дезале бар Борис, Ба-
хьаудин, Фариза, Бекхан. 
Кавказе хьал а ена, Наь-
сарерча мельзавода берий 
беша болх беш, хилар из 
эрсий кхалсаг. Мехкахбаь-
ха хиннача наьха кхела 
нийса хет сона Бессара-
бовай кхел а, хIана аьлча 
Сибре мел яьккхача хана, 
гIалгIай дезале йолаш, чак-
хъяьннай из, цул совгIа вай 
къаманна дика нах бен-
наб цо, дийша а хьаькъал 
долаш а. Бахьаудин юртбо-
ахама институт яьккха ва. 
Эггара зIамагIвола Бекхан 
соца цхьан классе ваьгIав. 
Мехкдаьтта институт яь-
ккха ва из. ХIаьта Фариза 
массарна вайна йовзаш я, 
композитор а ашараш хье-
хаш йола хьехархо а санна. 
Из деррига а Дарья Аксен-
тьевнайх хьадаьнна беркат 
да». 

Университет а яьккха, 
«Сердало» газете со балха 
волча шерашка Борис Наь-
сарерча №4 йолча юкъ-
ерча школе директор вар. 
Дуккхача шерашка бераш-
та а цар даьшта-ноанош-
та а тоам хургболча тай-
пара лелае хьожар из ше 
доал деш йола школа. Бе-
рашта дика хьехийтар 
духьа, арахьара хьехархой 
тIакхувлар директора. Ма-
сала, юхьанцарча классаш-
ка хьехаш бар Бульвар-
ни (хIанз Базоркина) урам 
тIа вIештIардаьча цIагIа 
лаьрххIа йоккха кварти-
ра енна Iеш  хинна школан 
болхлой. Царца цу заман 
чухьа къамаьл хила дий-
зад са. Шоай кулгалхочоа 
чIоагIа раьза бар мехка-
рий. Аз кхетадаьчох ахчан 
эшам болаш, баха моттиг 
йоацаш бацар уж. Ювца-
ча хана чIоагIа лоархIам 
болаш хIамаш дар уж шак-
кхе, Iаьдала балха тIа волча 
сагá. МоллагIа хIама хьа-
ийккхача моттиге цига 
хьакхача йиш йолаш юхе 
вар кулгалхо, хIана аьлча 
из ше а вахар цу урам тIа 
цхьа-ши цIагIа магIа. Ший 
декхарех дика лоархIавеш 
из хилар хьагойташ яр 
цунна енна «РСФСР де-
шара тIехдика болхло» 
яха цIи. ХIаьта а директо-
ра кара доацаш а цхьац-
ца хIамаш нийслора балха 
тIа. Сона дагадоагIа, мел 
саготдора цун Iан замала-
хьа школе доаггIача тайпа-
ра йIайха цахиларо. Школа 
хьаеча хана ший къаьстта 
котельни ца а еш, завод-
ской района юкъарча ко-
тельнех дIахетта хинна-
яр школа. «Электроинстру-
мент» заводера хий, хила 
деззача беса дIайха долаш, 
хьалкхачацар  айеннача 
уллача школе. Бераш кий-
наш тухкаш, полтош ювхаш 
дагIа дезаш хулар, уж а хье-
хархой а цамогаш хулар. Цу 
хьакъехьа, наьсархошта 
новкъостал де дагахьа, га-

зета оагIонаш тIа язде дий-
зар са, директор ше раьза 
а волаш. Цул совгIа, Бори-
са ше а язъяьяр цу хьакъ-
ехьа «У семи нянек дитя 
без глазу» аьнна корта бола 
йоккха статья. Иштта ке-
пайоазонга гIолла цхьацца 
гIо хилар школанна, дукха 
ха ялале Султыгнаькъан 
Макшарипа а цун гаргарча 
наха а, йIовхал школе хьак-
хоачаргйолча тайпара къа-
хьийга,  паргIато яьлар де-
шархошта а хьехархошта а. 

Берригача мехка а хала ха 
яр гIалгIай-хIирий къовсам 
хиннар. Из дикка Iаткъаш 
дар школанна а. Районера 
дукхагIйола школаш кхаь 
сменах болх беш яр, иштта-
чарех яр Махьмада Борис 
керте лаьттар а. ЦаIаш 
дIаарадаьннад алале, царна 
тIехьа чудоагIар аргIанарча 
сменацара бераш, низткъа 
улгаш дила мара кхоабацар 
цу чу цIено лелаеш бола 
кхалнах. ХIаьта кхоалагIа 
смена чуйодаш, ара баьде 
хулар. ХIаьта а этта хьал 
кхетадеш бола директор а 
хьехархой а фусамех деха 
лелараш а кIалхардараш а 
дешара тIехьа ца дисийта 
гIерташ, боаггIача боараме 
берашта хьеха хьожар, из  
атта гIулакх деце а.

ГIалгIай мохк  хьакъаь-
стачул тIехьагIа, вай мех-
кахочох хул кердача ре-
спубликан дешара ми-
нистра заместитель. Еха 
гота яр дешара хьакимаш-
ка цу хана кхаьча хиннар. 
ДукхагIа мел йола шко-
лаш къаьна яр, тоае езаш 
е кердаяраш хьалъе езаш 
яр. Наьсарерча школашка 
баьллар бокъоннца кегар 
бар, хIана аьлча №1 йола 
школа еха латта дикка 
ха яр, из тоае дага волаш 
саг а вацар. ДIакъовлача 
хана, тхов IотIахарцар кхе-
рам болаш я, пелястраш 
тIара (бIоагIаш тIара) пли-
таш меттагIъяьннай аьнна 
къайлаяр из. Иштта лаьттар 
из МВД цу чу дIачуяххалца 
(цунна-м мегар из метта-
бIара йоалае). Городрча № 
4 йолча школан тхов кIалха 
дешаш дар шин школера 
бераш. Ах школа дIа а енна, 
цига хьалчудигадар хьалха 
йийцача школера бераш, уж 
цига дола итт шу гаргга ха 
яр. Вокх шин школе а шоай 
цхьацца халонаш нийсло-
ра. Царех цаI (шоллагIъяр) 
вай Сибре а дигале гов-
рашта даь хиннача кхийш-
ка яр, кхоалагIъяр хьаяь 
даьннадар 20 шу, цунна 
а дикка кулг тоха дезар. 
Республике цхьа гимна-
зи, лицей, колледж, техни-
кум, университет яцар, уж 
шейяр а, Лоаман кадетий 
корпус а дикка тIехьагIа 
хьайир. Юртара школаш-м 
трактор дIатIа а лаьлла, 
Iошаьръе мегаргйолаш яр 
дукхагIъяраш, сов къаьна а 
во а йолаш. Йир уж-м дукха 
ха йоацаш Iошаьр, царна 
меттел кердаяраш хьал а 
еш. Вешта аьлча, юххьан-
ца дешара министерстве 

болх баь нах аьшках бича 
санна чIоагIа хила безаш 
бар, дега лазар тIадаллал 
хIама дар цу хана вай-
цига даьллар. Цхьачарна 
чIоаггIа Iаткъа а Iаткъар из. 
Сона хеташ, цу халонаша 
дега лазар хьалтIадаьккха 
велар эздий саг, дика хье-
хархо Берихананаькъан 
Джарапа Жабраил. Леча 
хана еха латтача №1 йолча 
школан директор вар из. 
Цунга ладувгIаш, школа 
тоае безам болаш дацар 
цу ханара Iаьдал. Кхы фу 
эш директора унахцIено 
кIалйита? ХIаьта Борис а 
цун новкъостий а кхетар 
аьнна хет сона эттача хьа-
лах, цудухьа садеттар, ха 
дIа мел йода хIама тоада-
ларга сатувсар. Из мара 
кхы де хIама дацар мини-
стерствон болхлой. Йолаш 
йолча таронех пайда эца, 
долаш дар мукъагIа кхы 
а кIал ца дита гIертар уж. 
Хало ювца доахке, из дувца 
а дезац. Сона дагадоагIа, цу 
шерашка школе къа  а хье-
гаш, шин хьехархочо берг-
бола болх айса баь, цу хана 
са алапи 400 сом дар. Цу 
масало а хьагойт дешара 
гIулакхаш вайцига а ерри-
гача Россе а мишта лаьттад. 
ДIахо Бориса болх бу архи-
ва гIулакхашта волча хьа-
кима заместитель волаш. 
Цул тIехьагIа,  Наьсарен 
района мэра заместитель 
хул цох. Цига а дацар кхы 
тоаденна латташ хIама. Ка-
бинете Iохайна, дер дайна, 
салоIаш вагIа йиш йолаш 
дацар гIулакх. Дуккха нах 
баха моттиг йоацаш, воча 
хьалашка Iеш бар. Сай 
мел хинна хIама дайна, 
Шолжа-ГIалий тIара хьал-
вена, воша волча вахар со 
цу хана. Вахара хьалаш-м 
во дацар са, наьха коа вах 
ца аьлча. Сайна ваха мот-
тиг аз йийхача, цига вена 
хилар Борис цу хана, цо от-
таяь акт хIанз а цхьаннахьа 
каьхаташта юкъе я аьнна 
хет сона. Кхыча дешашца 
аьлча, цо хIанз беча бал-
хаца а дацар цхьаккха дог 
гIоздаргдола хIама. Наьха 
во таронаш, хала боахкаш 
хилар, шоай вахара-лелара 
уж латкъаш хилар – из дар 
хIара дийнахьа яхар санна 
цунна хозаш хиннар. Ший 
тарлучох царна гIо де а 
хьожар; нахаца болх бе, ха-
лонашта садетта Iема вола 
Махьмада Борис.

Цу дерригнеца цхьа-
на тарбора йоазонхочун 
болх а. Йоккха деша гов-
зал йолаш а, наха дезалуш 
дола литературни йоазош 
деш а вар из цу хана. Ховш 
ма хиллара, Борис Россе 
йоазонхой Союза доакъаш-
хо ва. Бе-беча литератур-
ни  яхьашка дакъа лоацаш 
хиннача цо, коталонаш а 
яьхай. ХIаьта 2006-ча шера 
цунна еннай Дунен Артий-
ски комитета дошо медаль. 
Школе балха водаш а, Мага-
се лелаш а, берий «СелаIад» 
яхача журнала редакце а 
вIашагIветтавеннав со йо-

азонхочунца. Цхьан дийна-
хьа (Наьсере со вахаш дар 
из), Iуйрийна балха вода-
ча сона юхе сецар Бориса 
машен. Дахар-денар хаьтта, 
тхо вIаший къасташ, цо сога 
хьакховдабир «Бреста биц-
бенна турпалаш» яха кино-
фильм чудоалла ботт, ДVД 
диск дар аьлча, нийсагIа 
хургда цох. Сона доккха 
совгIат хилар фильмах, 
хIана аьлча Коталон ди 9-гIа 
май тIакхоачаш, берашта 
керда фу довзийтаргдар-
те, яхаш,  аз уйла  еча хана 
нийсделар из. Дувцаш дола 
фильм даьккхар Мамил-
гнаькъан Сулумбики Ми-
келадзе Вахтанги бале а, 
Бориса а дакъа лаьцад цу 
балха юкъе. Цунга хьажа 
Iохайшача, вайна гу Сулум-
бикаца цхьана Барханой 
Уматгире йиша йолча Ян-
даре, Пхьилекъонгий Са-
варбик волча  хьоашалгIа 
Махьмада Борис а ваха 
хиннилга.  Бераш чIоагIа 
раьза долаш хьежар дувца-
ча фильмага, из массайолча 
классашка дешарашта до-
взийта кхийнад са хIанзле.

 Кхы а даьд сона йоа-
зонхочо совгIаташ. «Хал-
къа чIир лийха саг» яхаш 
да 2008 шера июль бетта 
ткъестлагIча дийнахьа цо 
сона денна, Хучбаров Осе 
Ахьмдах дувца цхьан актах 
йола пьеса кепа теха книж-
ка. 2010 шера апрель бетта 
ялхлагIча дийнахьа, ше 
кулг а яздаь, цо сона делар 
«Шагнувший в бессмертие» 
( «Iоажалза хиларга баь-
ккха гIа»)  яха книжка. Вай 
республике дика довзаш да 
из йоазув а цун турпал а, 
цу тIа вувцар ва Сийлахь-
боккхача Даьймехка тIема 
хана Брестера гIап лораеш 
ший са дIаденна Барханой 
Уматгири. Ювцар исбахьа-
лен-документальни повесть 
я. Эггара тIехьа цо даьр гет-
тара дукха хIама чулоацаш 
дола совгIат-книжка дар. 
Ший деррига тайпа, дезал, 
ше, дикагIдола йоазош (по-
весташ, дувцараш, пьесаш, 
очеркаш) юкъедихьа, 888 
оагIув йола «Зама, нах, кхе-
лаш…» яха книжка дахьаш, 
2013 шера сентябрь бетта 
20-ча дийнахьа берий жур-
нала редакце вера из. Цу чу 
болх мел беча наха из книж-
ка а денна, дIавахар. Нов-
къа кхийтача, машен соца 
йийя, фуд-малад хаьтте, во-
дача кхаччалца хьо дIавига 
гIертаргва даим. Иштта 
цIена дог долаш, эздий, нах 
дукха безаш саг ва Шадаж-
наькъан Борис. Республи-
ка йоазонхой тIеххьарча 
съезде тхо шиъ юха а гар-
гаозаш моттиг хилар. Со а 
Борис а хержар ревизион-
ни комиссе. Бакъдар аьлча, 
цу хана денз цхьаккха 
ревизи-м яьяц оаха шинне. 
Цкъа вIашагIкхета мег тхо 
цу гIулакха а. ХIанзарчоа 
Борис а цунна дукха мел 
везаш вола саг а могаш-
маьрша вахар ловргдар 
сона.

ГIалгIайче 
шозза 
алсамдаьккхад 
деша даха ха 
йоцача берий 
дешар
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайче «Демо-
графия» яха къа-
ман проекти, иштта 
цун мугIарагIа кхый-
ола федеральни про-
екташи кхоачашъ-
еш, белгалла дола 
жамIаш деннад. Ре-
гионе хьалъяьй 18 
берий беш, уж массаяр 
болх беш а я. Ясельни 
ха йолча берий шозза 
дукхагIа йиш я деша 
ца ухача берий дешар 
карадерзаде.

Белгалду, кхо шу да-
ланза долча берий, дешар 
карадерзадара таро лак-
хъеннай 49%, 82% кхач-
чалца цхьан шераи аха 
шераи (2020 шера над-
жгамхой беттагара карар-
ча хана кхаччалца). Де-
шареи Iилманеи мини-
стерства кулгалхочо Бо-
канаькъан Эсета хоамах, 
регионе 2021 шу чакхдо-
алаш хьаелла лерхI кхы а 
6 берий беш.

Назранерча Аьлте-
Юрта округе, шахьараш-
ка: Мужече, Заьзгакъон-
гий-Коа, Керда Редант, 
СоагIапче, иштта Юкъ-
ера Ачалкхе болх беш 
йолча, деша ца ухача 
берий учрежденешта 
IотIакхетаргья 340 керда 
ясельни моттиг. Кхы тIа, 
ГIалгIайчен Юртабоахама 
министерства хьалъеш я 
Вежарий-Юрта 140 мот-
тиг йола берий беш, царех 
40 моттиг 3-шу даланза 
долча берашта.

Министра белгал-
дир, хьатIадоагIача шера 
ГIалгIайче хьаелларгья 
«Демография» яхача къа-
ман проектах ийс берий 
беш, бIарчча хьаийца-
ча селла лоархIамеча 
балхо таро лургья 100% 
республике деша ца 
ухача берий дешара хьал 
Iалашдара, 3-шу даланза 
дола бераш чу а лоацаш.
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ГIалгIайче керда 
инфекционни 
больница хьалъе 
лерхI
коазой Мадина

ХьатIадоагIача шера 
ГIалгIайче хьалъе лерхI, 
хIанз республикански 
берий больница йолча 
доазон тIа, инфекционни 
отделени.

Керда хьалъергйола 
«Здравоохранение» яхача 
къаман проектах еш йола 
гIишло лаьрхIа я 60 сага.

Иштта, цу чу хургья опе-
раци еш йола моттигаш, лу-
чевой, функциональни диа-
гностика кабинеташ, лорий 
моттигаш. ГIишлон чу ши 
лифт а, иштта, чура хIама 
гойташ йола камераш а хур-
гья.

Гуда Амиевич Гудиев 
Градоначальник 
(Губернатор) города 
Баку 1919 — 1920 годы

Представители старше-
го поколения рода Хашие-
вых хорошо знали и помнят 
бывшего губернатора горо-
да Баку — Гуду Амиевича 
Гудиева. Он — сын юнкера 
постоянной милиции Тер-
ской области Хашиева Амы 
Гудиевича, родился тре-
тьим и младшим мальчи-
ком в семье 12 февраля 1880 
года в городе Владикавка-
зе, успешно окончил Влади-
кавказское реальное учили-
ще. Гуда рано потерял отца 
и воспитывался у старшего 
брата Инала. Был он энер-
гичным мальчиком, помо-
гал братьям по обширному 
и большому хозяйству, ко-
торое располагалось в Цо-
рой-юрте, вблизи Влади-
кавказа.

Будучи молодым челове-
ком, приказом по Кавказской 
кавалерийской дивизии от 
20 февраля 1900 года за № 
37 Гудиев Гуда Амиевич был 
зачислен в 45 драгунский Се-
верский Его Величества Ко-
роля Датского полк охотни-
ком на правах вольноопре-
деляющегося 2-го разряда. В 
этом же году был направлен 
на учебу в Елисаветградское 
кавалерийское юнкерское 
училище. Пытливый ум, от-
личная память, жажда к зна-
ниям позволили юноше стать 
вскоре одним из лучших уче-
ников училища. 9 июня 1902 
года его награждают «За от-
личные успехи в науках и в 
строевом образовании» по-
четным оружием. Согласно 
предписанию Одесского во-
енного округа от 28 января 
1903 г. 24 февраля 1903 года 
в связи с окончанием учебы 
и присвоением звания штан-
дарт юнкера учебный коми-
тет Елисаветградского кава-
лерийского юнкерского учи-
лища также «За отличные 
успехи в науках и в строевом 
образовании» награждает Гу-
диева премией им. Генерал-
адъютанта Д. А. Милютина.

1 апреля 1903 года Гудиев 
произведен в корнеты. 6 фев-
раля 1904 года он команди-
рован в Читу в распоряжение 
Наказного атамана Забай-
кальского Казачьего войска. 
9 июня 1904 года переведен 
во 2-ой Аргунский полк За-
байкальского Казачьего вой-
ска, а 7 сентября того же года 
переведен в разведсотню для 
разведок особой важности 
при штабе Маньчжурской 
армии. По личному прика-
зу Главнокомандующего Гу-
диев Гуда 16 февраля 1905 г. 
назначен командиром четы-
рехсотенного туземного кон-
ного отряда. Гуда Амиевич с 
25 июня по 11 сентября 1905 

года был прикомандирован к 
штабу тыла армии. 7 октября 
1905 года был откомандиро-
ван на Кавказ.

По службе в Министерстве 
внутренних дел в декабре 
он получает должность адъ-
ютанта управления инспек-
ции Терской постоянной ми-
лиции. 6 мая 1907 года про-
изведен в поручики со стар-
шинством с 1 сентября 1906 
года. 22 декабря 1908 года 
переведен в 3-й драгунский 
Новороссийский Его Импера-
торского Высочества Князя 
Владимира Александровича 
полк. С 25 января 1909 года 
назначен заведующим обу-
чением разведчиков во 2-м 
эскадроне. 20 октября 1909 
года назначен обучающим 
в школе прапорщиков с од-
новременным исполнени-
ем должности заведующего 
оружием по полку. 1 февра-
ля 1910 г. Гудиев получил ат-
тестат о том, что он, как ис-
полнительный и усердный к 
службе (обер-офицер) при от-
личном поведении достоин к 
приемному экзамену для по-
ступления в Императорскую 
Николаевскую Конную Ака-
демию.

И с 1 сентября того же 
года получил чин штабс-
ротмистра. Находясь во вто-
ром Аргунском казачьем 
полку, принимал активное 
участие в Русско-японской 
войне 1904-1905 гг. С 12 сен-
тября 1904 года по 7 октября 
1905 года участвовал в боях: 
на реке Шахе с 24 сентября 
по 4 октября 1904 г.; в набе-
ге конницы под началом ге-
нерал-лейтенанта П. И. Ми-
щенко на Инкоу с 26 декабря 
1904 г. по 5 января 1905 г.; в 
боях под Мукденом с 12-го по 
26 февраля 1905 г. Самостоя-
тельно взял город Чандятунь 
— с боя 28 апреля 1905 года. 
Разновременно выполнял 
особо важные разведки по 
личному приказанию Главно-
командующего.

Об успешном заверше-
нии разведоперации с уча-
стием Г. Гудиева пишет Ю. 
Елец в своем рассказе «В ког-
тях у японцев». Здесь умест-
но привести несколько эпи-
зодов, о которых поведал мне 
Сафар Альбертович из рас-
сказов своего отца — участ-
ника Русско-японской войны, 
генерал-лейтенанта царской 
армии А. Э. Нальгиева.

Вот, один из эпизодов: «Ин-
гушам — участникам Рус-
ско-японской войны поручи-
ли заготовить продукты пи-
тания для армии (трудности 
возникли из-за отказа китай-
цев продавать эти продукты 
российской стороне под вли-
янием пропаганды японцев). 

Им дали несколько тысяч зо-
лотых для осуществления 
этого мероприятия. Десять 
всадников во главе с Г. Гудие-
вым отправились на заготов-
ку провианта. Дорога лежа-
ла на Запад, ехали 4-5 суток. 
Впереди предстала крепость, 
окруженная стеной метров 
четыре в высоту. Кое — где 
в стене были видны неболь-
шие четырехугольные окна. 
По навозному запаху, доно-
сившемуся со встречным ве-
терком, можно было узнать, 
что здесь находится скотина. 
Жителями крепости оказа-
лись хунхузы — так называ-
лись вооруженные банды ки-
тайских беженцев.

При приближении всадни-
ков из крепости стали стре-
лять. Было принято реше-
ние атаковать крепость в 
связи с проявлением враж-
дебных действий жителями 
крепости. К крепости подхо-
дили со всех сторон. Хунху-
зы были вооружены гладко-
ствольным оружием, поэто-
му дальность стрельбы была 
ограничена. Длинностволь-
ная пятилинейная винтов-
ка всадников точно поража-
ла цели. Стрельба из крепо-
сти продолжалась до тех пор, 
пока у них не кончились бо-
еприпасы. Вскоре всадни-
ки сошлись, и, подсаживаясь 
друг на друга, преодолели 
стену крепости. В это время 
хунхузы убегали из крепости 
через противоположные во-
рота. Женщины их укрылись 
в башне. Всю имеющуюся в 
крепости живность согнали. 
Было много скота, 10 лоша-
дей и 4 мула. Позже провели 

закупку продуктов питания у 
местных жителей.

По дороге назад они встре-
тили китайцев, которые на 
подводах везли навоз, якобы 
для удобрения. Когда прове-
рили навоз, там был обна-
ружен английский контра-
бандный спирт в стеклянных 
баллонах. Спирт был конфи-
скован. Спустя еще четверо 
суток всадники с заготовлен-
ными продуктами и конфи-
скованным добром в полном 
составе вернулись в располо-
жение Российской армии. По-
следние трое суток Альберт 
Нальгиев совсем не спал, бес-
покоясь о судьбе всадников.

Вечером того же дня был 
приготовлен ужин. На ужине 
присутствовал командный 
состав, в том числе коман-
дующий войсками в Манч-
журии Куропаткин Алексей 
Николаевич, начальник Кав-
казской конной бригады, ге-
нерал Георгий Ильич Орбе-
лиани, Альберт Эсмарзиевич 
Нальгиев, Гуда Амиевич Гу-
диев и др. Ужин получился 
славный...»

Другой случай: «Когда ко-
мандующий обратился к во-
инам с вопросом «кто добро-
вольно согласится отправить-
ся в тыл врага и выполнить 
боевое задание» — наступи-
ло молчание. Оно продолжа-
лось несколько минут. Вдруг 
из строя на белом коне вые-
хал командир шестой сотни 
всадников Альберт Нальгиев. 
Он подъехал к командующе-
му и сказал: «Ваше высоко-
благородие, ингушская сотня 
выполнит любое задание». 
Командующий войсками в 

Честь и мужество
Боевой путь славного сына ингушского народа 
Гуды Амиевича Гудиева

Бохтаранаькъан 
Ахьмада 
дото «гез»
Iаьлаханаькъан адаМ

Селхан Красноярске, 
Ярыгин Ивана цIерагIча 
спорткомплексе, Гули-
дов Владимира цIерагIа 
боккхийчарна юкъера 
дзюдох йола Ерригроссе 
яхьаш чакхъяьлар.

Цига дакъалоацаш хин-
нача 73 кг дозалах волча 
Бохтаранаькъан Ахьмада 
кхоалагIа моттиг яьккхар. 
Пхеннеца латаш, йиъ котало 
яьккхар цо.

Цу турнира тамашле я, 
турнире котваьнначунна 
цIенача дошо майдилгаш лу, 
шоллагIа моттиг яьккхараш-
та — дошо хий даьккха дото 
майдилг лу, кхоалагIчарна 
— дотув лу. Деза совгIаташ 
даларо белгалду, Краснояр-
ски крае, уж лохаш а тоадеш 
а болх беш волча Гулидов 
Владимира юкъедена дакъа.

Карарча шера, Ураль-
ски федеральни округе 
дIайихьача, дзюдох йолча 
чемпионате Ахьмад белгал-
ваьлар Тюменерча боккхагIа 
барашта юкъе. Укхаза 66 кг 
дозал долчарна юкъе хьал-
хара моттиг яьккхар цо. 
Ахьмад Челябински областа 
викал ва.
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Маньчжурии генерал от ин-
фантерии Куропаткин А. Н. 
воскликнул: «Я знал, что ин-
гуши всегда будут первыми!»

Десять ингушских всад-
ников, руководимых Гудой 
Гудиевым, и шесть саперов 
двинулись на выполнение 
задания. Нужно было подо-
рвать стратегически важ-
ный железнодорожный мост 
в Манчжурии, через кото-
рое шло подкрепление япон-
ской армии. Чтобы быть не-
замеченными, передвигались 
в темное время суток, а днем 
укрывались в лесах и уще-
льях. На пятые сутки достиг-
ли моста. Саперы заминиро-
вали мост, и всадники с са-
перами отошли в лес. Мост 
с первым поездом ушел на 
дно реки. Еще пять суток по-
требовалось, чтобы добрать-
ся до второй цели. Всадни-
ки ехали берегом реки и в 
конце пятых суток достигли 
пристани, где стояли множе-
ство японских барж, напол-
ненных грузом боеприпасов. 
Ночью были заминированы 
баржа за баржой, и затем они 
были подорваны и потопле-
ны. Выполнив задание, имев-
шее важное стратегическое 
значение, всадники и саперы 
ингушской сотни вернулись 
в расположение армии в пол-
ном составе. За успешное вы-
полнение задания все участ-
ники были представлены к 
боевым наградам».

Следующий эпизод расска-
за Сафара Альбертовича:

«В столице Грузии -Тифли-
се 25 февраля 1906 года со-
стоялся обед, организован-
ный наместником Кавказа И. 
И. Воронцовым-Дашковым 
в честь Ингушской Кавказ-
ской конной бригады за бо-
евые заслуги в Русско-япон-
ской войне 1904-1905 гг. Под 
звуки оркестра ингуши — 
участники Русско-японской 
войны поднимали серебря-
ные бокалы. На обеде при-
сутствовали граф и намест-
ник Кавказа И. И. Воронцов-
Дашков, князь — Г. И. Орбе-
лиани. Обед длился четыре 
часа. Каждый участник из 
Ингушской Кавказской кон-
ной бригады получил на па-
мять по серебряному набору, 
из которого они угощались с 
выгравированной на каждом 
предмете надписью «Пред-
ставителю Кавказской Кон-
ной бригады от наместника 
его Воронцова-Дашкова».

За военные заслуги в Рус-
ско-японской войне Гуда Гу-
диев был награжден орде-
нами: Святой Анны 4-й ст. с 
надписью «За храбрость» (4 
июня 1904 г.); Святого Ста-
нислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (12 ноября 1904 г.); 
Святой Анны 3-й ст. с меча-
ми и бантом (11 февраля 1905 
г.); Святого Станислава 2-й ст. 
с мечами (22 февраля 1905 г.); 
Святого Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (2 октября 
1905 г.).

В продолжение служ-
бы по линии МВД 28 февра-
ля 1906 года в Бакинское гу-
бернское правление посту-

пило прошение Гуды Гудие-
ва о зачислении его на госу-
дарственную службу с назна-
чением на должность около-
точного надзирателя Бакин-
ской городской полиции. Это 
прошение было удовлетво-
рено. Высочайшим приказом 
по гражданскому ведомству 
23 февраля 1909 года за № 
11 он произведен за выслугу 
лет в чин коллежского реги-
стратора, со старшинством с 
14 марта 1908 года. 22 авгу-
ста 1911 года за № 243, ввиду 
ходатайства Бакинского по-
лицмейстера, Гуда Гудиев пе-
реводится письмоводителем 
3-го участка Бакинского по-
лицмейстерства. Высочай-
шим приказом по граждан-
скому ведомству от 9 апре-
ля 1912 года за № 16, участ-
ковый письмоводитель (де-
лопроизводитель) Бакинско-
го полицмейстерства, кол-
лежский регистратор Гудиев 
произведен за выслугу лет в 
чин губернаторского секре-
таря со старшинством с 14 
марта 1911 года. В 1914 году с 
9 июля губернский секретарь 
Гудиев убыл в 2-месячный 
отпуск. Но воспользоваться 
отпуском в полном объеме 
ему не удалась, по истечении 
3 недель началась Первая ми-
ровая война.

В сентябре 1914 года Гуди-
ев был назначен командиром 
1-й сотни Ингушского конно-
го полка Кавказской тузем-
ной Конной дивизии. За бой 
при селе Рыбне в Карпатах 13 
декабря 1914 г. командир 1-й 
сотни штабс-ротмистр Гуда 
Гудиев награжден команду-
ющим армией орденом Св. 
Анны 2-й степени с мечами, 
а «за январские бои и бои 25 
— 29 мая 1915 г. ему дважды 
объявлено Высочайшее бла-
говоление — личная благо-
дарность императора Нико-
лая II. В марте 1916 г. Г. Гуди-
ев, переведенный на служ-
бу в ведомство Министер-
ства внутренних дел, про-
изведен за отличие в делах 
против неприятеля из штабс-
ротмистров в ротмистры. С 
июня месяца 1915 года по 
1919 год он работает началь-
ником Ахалцихского, а затем 
Душетского уездного полиц-
мейстерства Тифлисской гу-
бернии. Для восстановле-
ния порядка, во время заня-
тия Добровольческой арми-
ей Терской области (ноябрь 
1918 — февраль 1919) Гуда Гу-
диев был перемещен в город 
Владикавказ. В марте меся-
це 1918 года с целью изгна-
ния азербайджанцев из Баку 
и других близлежащих горо-
дов Азербайджана Шаумян с 
националистами воинствую-
щих дашнаков устроили ши-
рокомасштабную резню на-
селения азербайджанской 
национальности. В июле 
1918 года власть в Баку пере-
шла к Диктатуре Центрока-
спия, а бакинские комисса-
ры вынуждены были бежать 
в Красноводск, где они были 
расстреляны местными эсе-
рами. В сентябре 1918 года 
правительство АДР устано-

вило контроль над городом 
Баку.

В такой непростой обста-
новке в 1919 году Г. А. Гудиев 
был назначен градоначаль-
ником (губернатором) города 
Баку. В этой ситуации вновь 
назначенный на должность 
губернатора Гуда Гудиев 
принял все возможные и не-
обходимые меры по сохране-
нию дисциплины и порядка 
в многонациональной респу-
блике. Деятельность Гуды Гу-
диева в этот период характе-
ризует письмо генерального 
прокурора Республики Азер-
байджан Э. Г. Гасанова от 26 
июня 1997 г. в ответ на запрос 
работавшего тогда начальни-
ком Международно-правово-
го управления прокуратуры 
РФ генерал-лейтенанта И. М. 
Костоева.

Из этих материалов сле-
дует, что в государственном 
архиве и государственном 
историческом архиве Азер-
байджанской Республики 
имеются разрозненные доку-
менты, дающие фрагментар-
ные сведения о бывшем гу-
бернаторе г. Баку Гуде Ами-
евиче Гудиеве, а также мате-
риалы о созыве совещания 
по инициативе Бакинского 
градоначальника ротмистра 
Гудиева, из представителей 
разных торгово-промышлен-
ных, нефтепромышленных, 
банковских предприятий, от-
дельных капиталистов и про-
чих организаций, на котором 
было решено организовать 
помощь нуждающемуся на-
селению города Баку путем 
обложения 300 000 000 ру-
блей вышеназванного клас-
са... Изучив эти материалы, 
Генеральный прокурор Азер-
байджанской Республики Э. 
Г. Гасанов пишет:

«Уважаемый Исса Магоме-
тович! Найденные материалы 
указывают на то, что Гудиев 
Г. А. оставил свой яркий след 
в истории города Баку и всей 
республики. Он остается в ан-
налах истории как крупный 
государственный деятель, ко-
торый в тот напряженный и 
полный противоречий пери-
од развития азербайджанско-
го общества обеспечивал ста-
бильность в городе Баку, под-
держивая всеми своими сила-
ми, со всей свойственной ему 
смелостью, энергией и отва-
гой дисциплину и правопо-
рядок. Пример проявленного 
им личного мужества при ис-
полнении служебных обязан-
ностей по утверждению мира 
и спокойствия в многонаци-
ональном городе актуален и 
весьма поучителен даже сей-
час, спустя девять десятиле-
тий. Мне доставляет большое 
удовлетворение направить 
эти материалы Вам, дорогой 
Исса Магометович, и уверен, 
что потомки смогут по досто-
инству оценить корни свое-
го родового древа, пронесут 
через всю жизнь унаследо-
ванные ими присущие пра-
дедам замечательные нацио-
нальные и индивидуальные 
качества и в свою очередь с 
честью передадут их буду-

щим поколениям. С чувством 
большого уважения и личной 
симпатии... Э. Г. Гасанов».

В своем донесении о поли-
тической ситуации в г. Баку и 
в районах от 8 сентября 1919 
г. английской разведке Роберт 
Скотланд Лидделл пишет:

«В Баку я нашел ныне 
такой порядок и спокойствие, 
каких никогда не существова-
ло с начала войны... Полиция 
пользовалась всеобщим дове-
рием. Капитан Гудиев (Гуда 
Амиевич) оказался прекрас-
ным губернатором, смелым 
воином, сторонником дисци-
плины и человеком большой 
энергии и смелости». Но в 
ночь с 26 на 27 апреля боль-
шевики подняли восстание в 
Баку. И уже 28 апреля 1920 
года с помощью 11-й Красной 
армии была провозглашена 
Азербайджанская Советская 
Социалистическая Республи-
ка. Руководство коммунистов 
начало преследование пред-
ставителей прежней власти. В 
числе преследуемых оказался 
и Гуда Амиевич Гудиев.

20 августа 1920 г. Верхов-
ный Революционный трибу-
нал рассмотрел дело бывше-
го Бакинского градоначаль-
ника Гудиева. Ревтрибунал 
вынес решение приговорить 
Гудиева к расстрелу. И чле-
ном того «суда» был А. А. Ан-
дреев, которого тот же Гуди-
ев в январе 1919 года во Вла-
дикавказе, захваченного каза-
ками добровольческой армии, 
спас от суда и расстрела. Впо-
следствии, ставший секре-
тарем Северо-Кавказского 
крайкома партии, смертель-
но опасаясь гнева Сталина 
(как бывший троцкист) и на-
правляемый им, А. Андреев 
сыграл самую трагическую 
роль в жизни первого секре-
таря Ингушского обкома пар-
тии Идриса Зязикова и всего 
ингушского народа. Приговор 
«суда» был объявлен в 10 ч. 10 
м. 21.08.1920 года, как окон-
чательный, не подлежащий 
обжалованию и входящий в 
силу немедленно«. Остава-
лось написать прощальное 
письмо.

В своем прощальном пись-
ме жене Тамаре после огла-
шения приговора Гуда Амие-
вич написал: «Коммунистам 
нужна была крупная фигу-
ра для показа и запугивания. 
Могу сказать, что я ни в чем 
предъявленном мне обвине-
нии не виноват. Прошу сроч-
но выехать с детьми к отцу в 
Москву, а оттуда — в Париж 
к брату, но при этом не от-
рывай детей от ингушей и от 
старшего сына Ахмеда. Вме-
сте им будет легче. Надеюсь, 
что когда-нибудь этот жесто-
кий век беззакония и репрес-
сий закончится».

Весть о расстреле Гуды Гу-
диева действительно вско-
лыхнула тогда «Красную Ин-
гушетию». Из рассказа Аюпа 
Хусеновича Экажева стало 
известно, что его дед Абдула 
и отец — Хусен, находясь в то 
время в Баку, были знакомы 
с Гудой Гудиевым со времен 
Русско-японской войны и от-

зывались о нем как о муже-
ственном и порядочном че-
ловеке, для которого честь 
и достоинство были превы-
ше всего. Выбив через Серго 
Орджоникидзе разрешение, 
они специальным вагоном 
привезли труп Гуды Гудиева 
на Родину, где он и был по-
хоронен при большом стече-
нии искренне сочувствующих 
родственников, друзей и жи-
телей Ингушетии. Вскоре Та-
мара с детьми выехала в Мо-
скву, их устроили временно в 
усадьбе княгини Головиной 
— жены председателя Госду-
мы. В том же году ей помог-
ли выехать в Париж к брату, 
а в 1924 г. ей удалось вывезти 
туда и троих своих детей.

Известно, что Гудиев был 
женат первым законным бра-
ком на ингушке Кали Хас-
булатовне Льяновой и 25-го 
февраля 1909 г. у них родился 
сын — Ахмед. Позже в городе 
Москве (27 ноября 1912 г.) он 
женился на персиянке — до-
чери посла Персии в России 
Тамаре-ханум Ажимовой, от 
которой имел сына Асланбека 
(1917 г.) и двух дочерей: Лейлу 
(1913г.) и Айшат (1915 г.) Сын 
Гуды — Асланбек работал во-
енным атташе при посольстве 
Франции в Японии. После ок-
купации Франции Гитлером 
он вернулся на родину и стал 
участником движения «Сво-
бодная Франция», руководи-
мого генералом Шарлем де 
Голлем. По окончании войны 
вышел в отставку в чине под-
полковника. Умер Асланбек в 
1997 г. Похоронен в Париже 
на мусульманском кладбище. 
На эти похороны вылетал с 
супругой и генерал Исса Ко-
стоев.

Судьба старшего сына 
Гуды от первой жены Лья-
новой — Ахмеда сложилась 
весьма плачевно. Получив 
среднее образование, имея 
хорошую память и желание 
учиться, он не смог продол-
жить учебу. Двери высших 
учебных заведений, как сыну 
бывшего царского офицера и 
спецпереселенца, перед ним 
были закрыты. Он умер в Ка-
захстане в 1944 году в возрас-
те 35 лет.

Своими добрыми делами, 
безупречной службой Гуда 
Амиевич заслужил, чтобы о 
нем помнили потомки. При-
мер его мужества, высокой 
порядочности и преданности 
Родине должен быть поучи-
тельным для нынешнего и бу-
дущих поколений.

Такова биография истинно-
го сына ингушского народа, 
смелого защитника Родины, 
непоколебимого сторонника 
законности и правопорядка, 
человека, всю жизнь честно и 
добросовестно прослуживше-
го во благо Родины, но подло 
и коварно обвиненного и не-
законно расстрелянного со-
ветской репрессивной маши-
ной в расцвете сил и добрых 
намерений.

Составитель 
Н. Л. Хашиев, 

Москва-Назрань 
31. 07. 2021 г.
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Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации 

о выборах и референдумах

Установление оснований и мер юридической ответственности за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах относится к 
ведению Российской Федерации. Данные отношения могут регламен-
тироваться нормативными правовыми актами только в форме феде-
рального закона (статья 79 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). За нарушение законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах федеральными законами пред-
усмотрено несколько видов юридической ответственности: конститу-
ционно-правовая, уголовная, административная.

Конституционно-правовая ответственность
Конституционно-правовая ответственность за нарушение законо-

дательства о выборах и референдумах состоит в применении к ви-
новным участникам выборов и референдумов определенных право-
вых санкций. К ним относятся: предупреждение; отказ от регистра-
ции кандидата (списка кандидатов); отмена регистрации кандидата 
(списка кандидатов); признание итогов голосования и результатов вы-
боров, референдума недействительными и отмена соответствующего 
решения избирательной комиссии, комиссии референдума по итогам 
голосования, о результатах выборов, референдума; отмена решения о 
признании кандидата избранным. Особой мерой конституционно-пра-
вовой ответственности является расформирование избирательной ко-
миссии, комиссии референдума.

Конституционно-правовая ответственность за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах предусмотрена Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность наступает за совершение общественно 

опасных нарушений избирательных прав граждан и их права на уча-
стие в референдуме, причиняющих существенный вред охраняемым 
законом общественным отношениям при организации и проведении 
выборов и референдумов.

Уголовная ответственность за нарушения законодательства о вы-
борах и референдумах предусмотрена Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, это статьи 141, 141.1, 142.

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий.

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав или права на участие в референдуме, об-
щероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а также 
воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года.

2. Те же деяния:
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применени-

ем насилия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного поло-

жения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должностного или служебного 
положения в осуществление избирательной комиссией, комиссией ре-
ферендума ее полномочий, установленных законодательством о выбо-
рах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требо-
вание или указание должностного лица по вопросам регистрации кан-
дидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума, участников общероссийского голосования и по 
иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции изби-
рательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное 
вмешательство в работу Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» - наказывается штрафом в раз-
мере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового.

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности ини-
циативной группы по проведению референдума, иной группы участни-
ков референдума.

1. Передача кандидату, избирательному объединению в целях до-
стижения определенного результата на выборах денежных средств в 
крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, или 
расходование в целях достижения определенного результата на выбо-
рах не перечисленных в избирательные фонды денежных средств в 
крупных размерах, или передача кандидату, избирательному объеди-
нению в целях достижения определенного результата на выборах ма-
териальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет 
средств соответствующего избирательного фонда, или выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, 
прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на полу-
чение определенного результата на выборах, осуществленные в круп-
ных размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда 
или с оплатой из соответствующего избирательного фонда по необо-
снованно заниженным расценкам, или передача инициативной груп-
пе по проведению референдума, иной группе участников референду-
ма в целях достижения определенного результата на референдуме де-
нежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд 
референдума, или расходование в целях достижения определенно-
го результата на референдуме не перечисленных в фонды референ-
дума денежных средств в крупных размерах, или передача инициа-
тивной группе по проведению референдума, иной группе участников 
референдума в целях достижения определенного результата на рефе-
рендуме материальных ценностей в крупных размерах без компенса-
ции за счет средств соответствующего фонда референдума, или вы-
полнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных 
услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и направлен-
ных на выдвижение инициативы проведения референдума, на дости-
жение определенного результата на референдуме, осуществленные в 
крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда референ-
дума или с оплатой из соответствующего фонда референдума по не-
обоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожертвова-
ний в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референдума 
через подставных лиц - наказываются штрафом в размере от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до одного года, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

2. Использование в крупных размерах помимо средств соответ-
ствующего избирательного фонда финансовой (материальной) под-
держки для проведения избирательной кампании кандидата, изби-
рательного объединения кандидатом, его уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам избирательного объединения, использова-
ние в крупных размерах помимо средств соответствующего фонда ре-
ферендума финансовой (материальной) поддержки для выдвижения 
инициативы проведения референдума, получения определенного ре-
зультата на референдуме уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума, а также расходование в круп-
ных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о вы-
борах и референдумах и перечисленных на специальный избиратель-
ный счет, специальный счет фонда референдума, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Крупным размером в статье 141.1. признаются размер 
суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного харак-
тера, которые превышают одну десятую предельной суммы всех рас-
ходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, изби-
рательного объединения, фонда референдума, ус  тановленной зако-
нодательством о выборах и референдумах на момент совершения дея-
ния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не 
менее одного миллиона рублей.

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, докумен-
тов референдума, документов общероссийского голосования.

1. Фальсификация избирательных документов, документов рефе-
рендума, документов общероссийского голосования, если это деяние 
совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, груп-
пы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума, а также кандидатом или упол-
номоченным им представителем, - наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

2. Подделка подписей избирателей, участников референдума в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением, инициативы проведения референдума 
или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, при-
менением насилия или угрозой его применения, а также с уничтоже-
нием имущества или угрозой его уничтожения, либо повлекшие суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 
- наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех лет, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка не-
законно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме, бюллетеней для общероссийского голо-
сования, открепительных удостоверений - наказываются штрафом в 
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Административная ответственность
Административная ответственность за нарушение законодатель-

ства о выборах и референдумах предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, это статьи 5.3, 
5.5, 5.7-5.21, 5.45-5.50, 5.52., 5.56, 5.59, 5.61, 5.61.1, 5.64-5.69.

Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, комис-
сии референдума. Непредставление сведений и материалов по запросу 
избирательной комиссии, комиссии референдума.

1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, принятого в пределах ее компетенции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Непредставление государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями, организаци-
ями независимо от формы собственности, в том числе организация-
ми, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редакциями пери-
одических печатных изданий, сетевых изданий, а также должностны-
ми лицами указанных органов и организаций в избирательную комис-
сию, комиссию референдума сведений и материалов, запрашиваемых 
комиссией в соответствии с законом, либо представление таких све-
дений и материалов с нарушением установленного законом срока, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 5.4, частью 1 статьи 
5.17 и статьей 5.64 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой информа-
ции в информационном обеспечении выборов, референдумов, общерос-
сийского голосования.

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой 
информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиове-
щание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распро-
странение средства массовой информации, порядка опубликования 
(обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, а 
равно нарушение в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума порядка опубликования (обнародования) указанных матери-
алов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к кото-
рым не ограничен определенным кругом лиц, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей.

2. Непредоставление государственной или муниципальной органи-
зацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, редакцией го-
сударственного или муниципального периодического печатного изда-
ния избирательной комиссии, комиссии референдума на безвозмезд-
ной основе, а равно в установленный законом срок соответственно 
эфирного времени, печатной площади для информирования избирате-
лей, участников референдума, участников общероссийского голосова-
ния, ответов на вопросы граждан, обнародования решений и актов из-
бирательной комиссии, комиссии референдума, а также для размеще-
ния иной информации, обнародование которой предусмотрено зако-
нодательством о выборах и референдумах, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Статья 5.7. Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, 
референдуме.

Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом от-
пуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистри-
рованного кандидата, избирательного объединения для проведения 
агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, способ-
ствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка кандида-
тов, а равно отказ работодателя освободить от работы в установлен-
ном законом порядке члена избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума для участия в подготовке и проведении выборов, референду-
ма - влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о вы-
борах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических пе-
чатных изданиях.

Нарушение кандидатом, избирательным объединением, членом 
или уполномоченным представителем инициативной группы по про-
ведению референдума, иной группы участников референдума, иным 
лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, избиратель-
ного объединения или привлеченным указанными лицами к проведе-
нию предвыборной агитации, либо лицом, замещающим государствен-
ную должность или выборную муниципальную должность, предусмо-
тренных законодательством о выборах и референдумах порядка и ус-
ловий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-
ферендума в средствах массовой информации - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на избирательные объединения, на иных юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
     
Статья 5.9. Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекла-
мы предпринимательской и иной деятельности.

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и ре-
ферендумах условий рекламы предпринимательской и иной деятель-
ности кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, иных лиц и организаций, на рекламирование предпри-
нимательской и иной деятельности которых распространяются требо-
вания и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах 
и референдумах, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее про-
ведение запрещено законодательством о выборах и референдумах.

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне 
агитационного периода, установленного законодательством о выборах 
и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законо-
дательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума лицами, которым участие в ее проведении запре-
щено федеральным законом.

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума лицами, которым участие в ее проведении запрещено феде-
ральным законом, а равно привлечение к проведению предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достиг-
нут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, кото-
рые запрещены федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агита-
ционных материалов с нарушением требований законодательства о вы-
борах и референдумах.

1. Изготовление или распространение в период подготовки и про-
ведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов с нарушением требований, установленных 
законодательством о выборах и референдумах, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пя-
тисот тысяч рублей.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где 
это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материа-
лов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без раз-
решения собственников или владельцев указанных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать опровер-
жение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой 
репутации.

Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации 
возможности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации за-
регистрированного кандидата, деловой репутации избирательного 
объединения в случае обнародования (опубликования) в средствах 
массовой информации материалов, способных нанести ущерб чести, 
достоинству или деловой репутации зарегистрированного кандидата, 
деловой репутации избирательного объединения, если в соответствии 
с федеральным законом предоставление такой возможности являет-
ся обязательным, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение агитаци-
онного материала либо информационного материала, относящегося к 
выборам, референдуму, общероссийскому голосованию.

Умышленное уничтожение или повреждение информационного 
материала, относящегося к выборам, референдуму, общероссийскому 
голосованию, либо агитационного материала, размещенного в соответ-
ствии с законом, вывешенного на здании, сооружении или ином объ-
екте в период избирательной кампании, кампании референдума или в 
период подготовки и проведения общероссийского голосования, либо 
нанесение надписей или изображений на такой материал - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.

Статья 5.15. Нарушение установленных законодательством о выбо-
рах и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной ко-
миссии о факте предоставления помещений и права на предоставле-
ние помещений для встреч с избирателями, участниками референдума.

1. Нарушение установленных законодательством о выборах и ре-
ферендумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии 
о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избиратель-
ному объединению, инициативной группе по проведению референду-
ма, иной группе участников референдума для встреч с избирателями, 
участниками референдума помещения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности либо в собственности органи-
зации, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници-
пальных образований превышает 30 процентов на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов, офи-
циального опубликования решения о назначении референдума, об ус-
ловиях, на которых помещение было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитаци-
онного периода другим зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, инициативной группе по проведению референду-
ма, иным группам участников референдума, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

2. Нарушение установленного законодательством о выборах и ре-
ферендумах права зарегистрированного кандидата, избирательно-
го объединения, инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума на предоставление для встреч 
с избирателями, участниками референдума помещения, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности либо в соб-
ственности организации, в уставном (складочном) капитале которой 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов, официального опубликования решения о назначении ре-
ферендума, или нарушение равных условий предоставления такого 
помещения - влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, кампании референ-
дума благотворительной деятельности с нарушением законодательства 
о выборах и референдумах.

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благо-
творительной деятельности с нарушением законодательства о выбо-
рах и референдумах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 5.17. Непредоставление или неопубликование отчета, сведе-
ний о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку 
и проведение выборов, референдума.

1. Непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, 
лицом, избранным депутатом или на иную выборную должность, либо 



www.serdalo.ru

ДОКУМЕНТЫ 13
№ 63 (12508)КIи-марса бутт 19 ди 2021 шу

избирательным объединением, инициативной группой по проведению 
референдума, иной группой участников референдума, кредитной ор-
ганизацией в установленный законом срок отчета, сведений об источ-
никах и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, 
фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на проведе-
ние избирательной кампании, кампании референдума, неполное пре-
доставление в соответствии с законом таких сведений либо предо-
ставление недостоверных отчета, сведений - влечет наложение ад-
министративного штрафа на кандидата, на лицо, являвшееся канди-
датом, на лицо, избранное депутатом или на иную выборную долж-
ность, на уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
избирательного объединения, инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума, на должностное 
лицо кредитной организации в размере от двадцати тысяч до двадца-
ти пяти тысяч рублей.

2. Непредоставление, не предусмотренное законом неполное пре-
доставление либо несвоевременное предоставление председателем из-
бирательной комиссии, комиссии референдума в средства массовой 
информации для опубликования сведений о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов, фондов референдума либо финан-
совых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений - влечет наложение административного штрафа 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.18. Незаконное использование денежных средств при фи-
нансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной группы по проведению ре-
ферендума, иной группы участников референдума.

Использование кандидатом, избирательным объединением, иници-
ативной группой по проведению референдума, иной группой участни-
ков референдума при финансировании своей избирательной кампа-
нии или кампании референдума денежных средств, не перечисленных 
в избирательный фонд, фонд референдума, или денежных средств, по-
ступивших в избирательный фонд, фонд референдума с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах, а равно расходование 
иными лицами в целях достижения определенного результата на вы-
борах, референдуме денежных средств, не перечисленных в избира-
тельный фонд, фонд референдума, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, либо превышение установленных законом 
предельных размеров расходования средств избирательного фонда, 
фонда референдума, либо расходование денежных средств избира-
тельного фонда, фонда референдума на не предусмотренные законо-
дательством о выборах и референдумах цели - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до од-
ного миллиона рублей.

Статья 5.19. Использование незаконной материальной поддержки 
при финансировании избирательной кампании, кампании референду-
ма.

Использование в ходе проведения избирательной кампании, подго-
товки и проведения референдума в целях достижения определенного 
результата на выборах, референдуме без компенсации за счет средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума мате-
риальной поддержки, оказанной гражданами, юридическими лицами, 
их филиалами, представительствами и иными подразделениями юри-
дических лиц, за исключением использования избирательным объеди-
нением, выдвинувшим список кандидатов, без оплаты из средств из-
бирательного фонда недвижимого и движимого имущества (за исклю-
чением ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), 
находящегося в его пользовании на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, а также использо-
вание анонимной материальной поддержки, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двадца-
ти пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей с конфискацией предмета административного право-
нарушения; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Статья 5.20. Незаконное финансирование избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, кампании референдума, ока-
зание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с 
проведением выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (за-
вышенным) расценкам.

Оказание финансовой поддержки избирательной кампании канди-
дата, избирательного объединения, деятельности инициативной груп-
пы по проведению референдума, иной группы участников референ-
дума помимо их избирательных фондов, фондов референдума, либо 
бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) рас-
ценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров юри-
дическими лицами, их филиалами, представительствами и иными под-
разделениями, связанных с проведением выборов, референдума и на-
правленных на достижение определенного результата на выборах, на 
выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение 
определенного результата на референдуме, либо выполнение оплачи-
ваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, направ-
ленных на достижение определенного результата на выборах, на вы-
движение инициативы проведения референдума, на достижение опре-
деленного результата на референдуме без документально подтверж-
денного согласия кандидата или его уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам избирательного объединения, инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума и 
без оплаты из соответствующего избирательного фонда, фонда рефе-
рендума, либо внесение пожертвований в избирательный фонд, фонд 
референдума через подставных лиц, либо оказание кандидату, иници-
ативной группе по проведению референдума, иной группе участников 
референдума для проведения соответствующей избирательной кампа-
нии, кампании референдума материальной поддержки, направленной 
на достижение определенного результата на выборах, референдуме, 
без компенсации за счет средств соответствующего избирательного 
фонда, фонда референдума, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения.

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объ-
единениям, инициативным группам по проведению референдума, иным 
группам участников референдума.

Неперечисление, а равно перечисление в неполном объеме или с 
нарушением установленных законом сроков органом исполнительной 
власти, органом местного самоуправления, наделенными соответству-
ющими полномочиями по перечислению средств, кредитной организа-
цией, отделением связи средств избирательным комиссиям, комисси-
ям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициа-
тивным группам по проведению референдума, иным группам участ-
ников референдума - влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Статья 5.45. Использование преимуществ должностного или слу-
жебного положения в период избирательной кампании, кампании ре-
ферендума.

Использование лицом, замещающим государственную или муници-
пальную должность, либо находящимся на государственной или муни-
ципальной службе, либо являющимся членом органа управления орга-
низации независимо от формы собственности (в организации, высшим 
органом управления которой является собрание, - членом органа, осу-
ществляющего руководство деятельностью этой организации), за ис-
ключением политической партии, преимуществ своего должностного 
или служебного положения в целях выдвижения и (или) избрания кан-
дидата, списка кандидатов, выдвижения и (или) поддержки инициати-
вы проведения референдума, получения того или иного ответа на во-
прос (вопросы) референдума - влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.46. Подделка подписей избирателей, участников референ-
дума.

Подделка подписей избирателей, участников референдума, соби-
раемых в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, ини-

циативы проведения референдума, а равно заверение заведомо подде-
ланных подписей (подписных листов) лицом, осуществляющим сбор 
подписей избирателей, либо уполномоченным лицом, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей.

Статья 5.47. Сбор подписей избирателей, участников референдума в 
запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие 
в этом запрещено федеральным законом.

Участие органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления организаций независимо от формы 
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса в сборе подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, в сборе подписей участ-
ников референдума в поддержку инициативы проведения референду-
ма, а равно сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, 
а также при оказании благотворительной помощи -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, инициативных групп по проведению рефе-
рендума, иных групп участников референдума при выделении площа-
дей для размещения агитационных материалов.

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, инициативных групп по проведению референдума, 
иных групп участников референдума на размещение агитационных 
материалов на объекте, находящемся в государственной или муници-
пальной собственности либо в собственности организации, в уставном 
(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образова-
ний на день официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов, регистрации инициативной группы по проведению 
референдума превышает 30 процентов, а равно нарушение организа-
циями, оказывающими рекламные услуги, условий размещения агита-
ционных материалов - влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период избира-
тельной кампании, кампании референдума лотерей и других основан-
ных на риске игр, связанных с выборами и референдумом.

Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампа-
нии, кампании референдума лотерей и других основанных на риске 
игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов за-
висит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо 
которые иным образом связаны с выборами, референдумом, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.50. Нарушение правил перечисления средств, внесенных в 
избирательный фонд, фонд референдума.

Невозврат жертвователю в установленный законодательством о 
выборах и референдумах срок пожертвований (их части), перечислен-
ных в избирательный фонд, фонд референдума с нарушением требо-
ваний законодательства о выборах и референдумах, неперечисление в 
указанный срок в доход соответствующего бюджета пожертвований, 
внесенных анонимными жертвователями, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на кандидата, на лицо, являвшееся кандида-
том, на лицо, избранное депутатом, на уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам инициативной группы по проведению ре-
ферендума, иной группы участников референдума в размере от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на избирательное объединение - 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 5.52. Невыполнение уполномоченным лицом требований за-
конодательства о выборах об обеспечении кандидатам, избирательным 
объединениям равных условий для проведения агитационных публич-
ных мероприятий.

Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом требо-
ваний об обеспечении зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям равных условий для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в случаях, когда обеспечение таких условий 
предусмотрено законом, либо иное нарушение предусмотренных за-
конодательством о выборах прав зарегистрированного кандидата, из-
бирательного объединения при проведении ими указанных мероприя-
тий - влечет наложение административного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.56. Нарушение порядка и сроков представления и хране-
ния документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, ре-
ферендума.

1. Непредставление председателем, заместителем председателя 
или секретарем избирательной комиссии, комиссии референдума в 
вышестоящую избирательную комиссию, комиссию референдума до-
кументов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референ-
дума, или их представление с нарушением установленных законом 
сроков - влечет наложение административного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Уничтожение документов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, референдума, до истечения сроков их хранения, а 
также нарушение установленного порядка уничтожения таких доку-
ментов - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Нарушение установленного законодательством Российской Феде-

рации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП РФ, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

Статья 5.61. Оскорбление.
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей обще-
принятым нормам морали и нравственности форме, -  влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении или средствах массовой инфор-
мации либо совершенное публично с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в от-
ношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определен-
ных, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до семисот тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демон-
стрирующемся произведении, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интер-
нет», - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

4. Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государствен-
ную или муниципальную должность либо должность государственной 
гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлени-
ем своих полномочий (должностных обязанностей), - влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

5. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на 

срок до двух лет.

Статья 5.61.1. Клевета.
Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, по-

рочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его ре-
путацию, -  влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей.

Статья 5.64. Нарушение порядка или срока представления сведений 
о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного 
финансового отчета политической партии.

1. Нарушение политической партией, ее региональным отделением 
или иным зарегистрированным структурным подразделением уста-
новленного законодательством Российской Федерации о политиче-
ских партиях срока представления сведений о поступлении и расходо-
вании средств политической партии, либо представление этих сведе-
ний в меньшем объеме, чем предусмотрено указанным законодатель-
ством, или с нарушением установленной формы, либо представление 
заведомо недостоверных сведений - влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на политическую пар-
тию, ее региональное отделение или иное зарегистрированное струк-
турное подразделение - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Повторное в течение года совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на политическую пар-
тию, ее региональное отделение или иное зарегистрированное струк-
турное подразделение - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

3. Нарушение политической партией установленного законода-
тельством Российской Федерации о политических партиях срока 
представления сводного финансового отчета политической партии, 
либо представление этого отчета в меньшем объеме, чем предусмо-
трено указанным законодательством, или с нарушением установлен-
ной формы, либо указание в этом отчете заведомо недостоверных све-
дений - влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на политическую партию - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

4. Повторное в течение следующего отчетного периода, установ-
ленного законодательством Российской Федерации о политических 
партиях, совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на политическую партию - от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Статья 5.65. Незаконное использование политической партией де-
нежных средств и иного имущества при финансировании своей дея-
тельности, не связанной с участием в выборах и референдумах.

Использование политической партией или ее региональным отде-
лением при финансировании своей деятельности, не связанной с уча-
стием в выборах и референдумах, денежных средств и иного имуще-
ства, полученных в качестве пожертвований от физического или юри-
дического лица либо другого субъекта, которым законодательством 
Российской Федерации о политических партиях запрещено осущест-
влять пожертвования, либо полученных в размере, превышающем 
максимальный размер соответствующего пожертвования, либо пере-
численных (переданных) с нарушением установленного указанным 
законодательством порядка, - влечет наложение административного 
штрафа на политическую партию или ее региональное отделение в 
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 5.66. Незаконное финансирование деятельности политиче-
ских партий, не связанной с участием в выборах и референдумах.

1. Осуществление пожертвования политической партии или ее ре-
гиональному отделению физическим или юридическим лицом либо 
другим субъектом, которым законодательством Российской Федера-
ции о политических партиях запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо осуществление пожертвования с нарушением установлен-
ного указанным законодательством порядка его перечисления (пере-
дачи) политической партии или ее региональному отделению - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от деся-
ти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Перечисление (передача) денежных средств и (или) иного иму-
щества физическому или юридическому лицу для осуществления им 
пожертвования политической партии или ее региональному отделе-
нию, либо сбор денежных средств и (или) иного имущества в указан-
ных целях, либо оказание содействия такому сбору - влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

3. Осуществление пожертвования политической партии или ее ре-
гиональному отделению физическим или юридическим лицом, по-
лучившим для осуществления пожертвования денежные средства и 
(или) иное имущество от другого лица, -  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей.

Статья 5.67. Нарушение срока возврата жертвователю, перечисле-
ния (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований полити-
ческой партии.

Нарушение установленного законодательством Российской Феде-
рации о политических партиях срока возврата жертвователю (а в слу-
чае невозможности возврата - перечисления (передачи) в доход Рос-
сийской Федерации) пожертвования (его части), перечисленного (пе-
реданного) политической партии или ее региональному отделению с 
нарушением установленного указанным законодательством порядка, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Статья 5.68. Нарушение установленных законодательством Россий-
ской Федерации о политических партиях требований об обязательном 
аудите.

1. Невыполнение установленных законодательством Российской 
Федерации о политических партиях требований об обязательном ау-
дите годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и сводного фи-
нансового отчета политической партии - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на политическую партию - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

2. Нарушение политической партией установленного законода-
тельством Российской Федерации о политических партиях срока про-
ведения обязательного аудита в отношении всех региональных от-
делений, иных зарегистрированных структурных подразделений по-
литической партии - влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на политическую партию - от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

3. Нарушение политической партией установленного законода-
тельством Российской Федерации о политических партиях срока 
представления экземпляра аудиторского заключения - влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на политическую партию - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 5.69. Вмешательство в осуществление избирательной комис-
сией, комиссией референдума полномочий, установленных законода-
тельством о выборах и референдумах, либо создание помех участию 
избирателей, участников референдума, участников общероссийского 
голосования в голосовании.

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комис-
сией референдума полномочий, установленных законодательством о 
выборах и референдумах, повлекшее нарушение установленного за-
конодательством о выборах и референдумах порядка работы избира-
тельной комиссии, либо создание помех участию избирателей, участ-
ников референдума, участников общероссийского голосования в голо-
совании, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Избирательная комиссия Республики Ингушетия
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат 06 БВ 008210, выданный СОШ №1 
г.Карабулак в 2011 году на имя Часыговой Хавы Магометовны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат 06 АА 0008286, выданный ГБОУ СОШ 
№2 с.п. Кантышево в 2009 году на имя Картоевой Луизы Ма-
хаметовны, считать недействительным.

№ 63 (12508) КIи-марса бутт 19 ди 2021 шу

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЕНИЕ

11 августа 2021 г.   № 140/657-6
г. Назрань

О принятии к сведению заявления кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва Кодзое-
ва Хусена Темуровича, выдвинутого в порядке само-

выдвижения по Ингушскому одномандатному  избира-
тельному округу № 13 

В соответствии с частью 2 статьи 56  Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», на 
основании личного письменного заявления кандидата 
Х.Т. Кодзоева об отказе от дальнейшего участия в вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации  восьмого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по Ингуш-
скому одномандатному избирательному округу № 13, 
Избирательная комиссия Республики Ингушетия по-
становляет:

1. Принять к сведению заявление кандидата в депу-
таты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва Кодзоева Ху-
сена Темуровича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения по Ингушскому одномандатному  избиратель-
ному округу № 13.

2. Предложить Кодзоеву Х.Т. до представления ито-
гового финансового отчета возвратить неизрасходо-
ванные денежные средства избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольное пожертвование в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть 
специальный избирательный счет и не позднее 8 ноя-
бря 2021 года представить в Избирательную комиссию 
Республики Ингушетия итоговый финансовый отчет 
о размере своего избирательного фонда, обо всех ис-
точниках его формирования, также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего избирательно-
го фонда.

3. Направить настоящее постановление Кодзоеву 
Х.Т., в территориальные избирательные комиссии и 
разместить на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Республики Ингушетия в  сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Секретаря Избирательной комис-
сии Республики Ингушетия М.А. Парижеву.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.А. Парижева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 г.    № 140/656-6

г. Назрань
О принятии к сведению заявления кандидата в де-

путаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва Цечоева 

Адама Магометовича, выдвинутого политической  пар-
тией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по Ингушскому од-
номандатному  избирательному округу №13 

В соответствии с частью 2 статьи 56  Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», на 
основании личного письменного заявления кандидата 
А.М. Цечоева об отказе от дальнейшего участия в вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  восьмого созыва, вы-
двинутого политической  партией «Политическая пар-
тия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» по Ингушскому одномандатному избира-
тельному округу №13, Избирательная комиссия Респу-
блики Ингушетия постановляет:

1. Принять к сведению заявление кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва Цечоева 
Адама Магометовича, выдвинутого политической  пар-
тией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по Ингушскому од-
номандатному  избирательному округу № 13.

2. Предложить Цечоеву А.М.  до представления ито-
гового финансового отчета возвратить неизрасходован-
ные денежные средства избирательного фонда гражда-
нам и юридическим лицам, осуществившим доброволь-
ное пожертвование в избирательный фонд, пропорцио-
нально вложенным ими средствам, закрыть специаль-
ный избирательный счет и не позднее 8 ноября 2021 
года представить в Избирательную комиссию Респу-
блики Ингушетия итоговый финансовый отчет о раз-
мере своего избирательного фонда, обо всех источни-
ках его формирования, также обо всех расходах, произ-
веденных за счет средств своего избирательного фонда.

3. Направить настоящее постановление Цечоеву 
А.М., в территориальные избирательные комиссии и 
разместить на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Республики Ингушетия в  сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Секретаря Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия М.А. Парижеву.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2021 г.                       № 140/658-6

г. Назрань
О принятии к сведению информацию о кандидате  в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва Хамхоева 
Аслангерея Хамзатовиче, выдвинутого в порядке само-
выдвижения по Ингушскому одномандатному  избира-

тельному округу №13 

В соответствии со статьей 29  Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Республики Ингушетия постанов-
ляет:

1. Принять к сведению информацию о непредстав-
лении кандидатом  в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва Хамхоевым Аслангереем Хамзатовичем, 
выдвинутом в порядке самовыдвижения по Ингушско-
му одномандатному  избирательному округу № 13, до-
кументов на регистрацию.  

2. Предложить Хамхоеву А.Х. до представления 
итогового финансового отчета возвратить неизрасхо-
дованные денежные средства избирательного фонда 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольное пожертвование в избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам, закрыть 
специальный избирательный счет и не позднее 8 ноя-
бря 2021 года представить в Избирательную комиссию 
Республики Ингушетия итоговый финансовый отчет 
о размере своего избирательного фонда, обо всех ис-
точниках его формирования, также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего избирательно-
го фонда.

3. Направить настоящее постановление Хамхоеву 
А.Х., в территориальные избирательные комиссии и 
разместить на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Республики Ингушетия в  сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Секретаря Избирательной комис-
сии Республики Ингушетия М.А. Парижеву.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

Минимущество Ингушетии информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка общей 
площадью 983 565 кв.м., расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский му-
ниципальный р-н, с.п. Чемульга, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 
06:02:0001017:133 в целях осуществления деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

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

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

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 20 сентября 
2021 г.

Сообщение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. Администрация Джей-
рахского муниципального района сообщает, что проводится 
аукцион на право заключение договора аренды на земельный 
участок. Кадастровый номер участка 06:07:0000001:415. Пло-
щадь земельного участка 2132 м². Местоположение участка – 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 
с.п. Джейрах, с.Эбан. Категория земли – земли населенных 
пунктов. Заявки на участие в аукционе принимаются Органи-
затором: с 09-00 часов 20 августа 2021 г. по 17-00 часов 20 сен-
тября 2021 г. (время московское) по рабочим дням. Разрешен-
ное использование – туристическое обслуживание. Вся под-
робная информация по аукциону на сайте https://torgi.gov.ru 
и www.jeyrah.ru. Адрес Организатора торгов: Республика Ин-
гушетия, с.п. Джейрах, ул.Д.Льянова 37,  Тел. 8(8734) 33-10-06 
факс  33-10-04, электронная почта: 2011adm-djeirah@mail.ru.

Сообщение о проведении аукциона. Администрация 
Джейрахского муниципального района сообщает, что про-
водиться аукцион по продаже имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности. Автомобиль KIA RIO, 
год выпуска 2012, цвет черный, мощность двигателя 123 
л.с., рабочий объем двигателя 1591 см3., модель № двига-
теля G4FCBW474254, идентификационный номер (VIN): 
Z94CC41BBCR046455.

 Заявки на участие в аукционе принимаются Организа-
тором: с 09-00 часов 20 августа 2021 г. по 17-00 часов 20 
сентября 2021 г. (время московское) по рабочим дням. Вся 
подробная информация по аукциону на сайте Джейрахского 
муниципального района www.jeyrah.ru. Адрес Организатора 
торгов: Республика Ингушетия, с.п. Джейрах, ул.Д.Льянова 
37,  Тел. 8(8734) 33-10-06 факс  33-10-04, электронная почта: 
2011adm-djeirah@mail.ru.

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Ингушетия (далее – Организатор) на осно-
вании распоряжения Минимущества Ингушетии №926 от  
10.08.2021 г. объявляет о проведении аукциона на право арен-
ды земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 22.09.2021 г. по адре-
су: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 20.08.2021 г. по 11 ч 
00 мин. 20.09.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, 
ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел аренд-
ных отношений.

Лот №1.
Предмет аукциона: право аренды в отношении земель-

ного участка государственная собственность на который 
не разграничена, категория земель-земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – религиозное ис-
пользование, для строительства мечети, кадастровый номер 
06:05:0600004:1114, площадь 1500 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. На-
зрань, Насыр-Кортский административный округ, ул. Бакин-
ская.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-
тры разрешенного строительства для зоны ОД в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подлежат ограничению.

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

Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэ-
нерго» № 1.2/1,348-исх от 26.03.2021г.

Технические условия на водоснабжение МУП «Водоканал 
г. Магас»  №121 от 18.05.2021г. 

Технические условия на газоснабжение №351/2 от 
29.03.2021 г. АО «Газпром газораспределение Назрань».

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (5%) 7 673 руб. 

37 коп.
Шаг аукциона (3%): 230 руб. 20 коп.
Размер задатка: 7 673 руб. 37 коп.

Лот № 2. 
Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного 

участка государственная собственность на который не раз-
граничена, категория земель-земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – культурное развитие, када-
стровый номер 06:05:0600004:1115, площадь 600 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, г.Назрань, Насыр - Кортский административный 
округ, ул. Бакинская.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-
тры разрешенного строительства для зоны ОД в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подлежат ограничению.

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

Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэ-
нерго» №1.2/1,348-исх от 26.03.2021г.

Технические условия на водоснабжение МУП «Водоканал 
г. Магас»  №121 от 18.05.2021г. 

Технические условия на газоснабжение №351 от 
29.03.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 069,35 руб. 
Шаг аукциона (3%) 92,08 руб.
Задаток: Размер задатка: 3 069,35 руб. 

(с техническими условиями можно ознакомиться обратив-
шись к организатору торгов)

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 
адрес и место её приема указано в извещении о проведении 
аукциона размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организатора тор-
гов: (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУ-
ШЕТИЯ, г. НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт 
И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001, корр. 
счет 40102.810.3.4537.0000027, БИК 012618001, Отделение НБ 
Республика Ингушетия г. Магас, УФК по Республике Ингуше-
тия, лицевой счет 05142144540. В назначении платежа ука-
зывается «задаток для участия в аукционе номер извещения 
_________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не позд-
нее момента рассмотрения заявок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет организатора торгов, яв-
ляется выписка со счета организатора торгов.

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

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

 Аукцион является открытым по составу участников и про-
водится организатором аукциона в присутствии аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении 
о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

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

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Республики Ин-
гушетия объявляет об открытии вакантной должности пред-
седателя Джейрахского районного суда Республики Ингуше-
тия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной коллегией 
судей Республики Ингушетия  принимаются  с «20» августа 
2021 г. до 18:00 ч. «10»  сентября 2021 г.

Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 6, Управ-
ление Судебного департамента в Республике Ингушетия к се-
кретарю квалификационной коллегии судей Республики Ин-
гушетия.
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Внимание: Газопровод
По землям г. Назрани и Назрановского района РИ 

проложены магистральные га зопроводы и газопро-
воды-отводы с па раллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем 
протяжении обозна чена километровыми знаками, а 
пересече ния газопроводов с автомобильными доро-
гами и водными преградами - километро выми знака-
ми и знаками «Осторожно - га зопровод», «Остановка 
запрещена».

ДЛЯ обеспечения безопас ной эксплуатации и транс-
портировки газа пред усмотрены зоны минимальных 
расстояний со гласно СНиП 2.05.06-85* до 350 ме-
тров, в зависимости от диаметра трубы, и охранные 
зо ны шириной 25 метров в каж дую сторону от оси 
газопро вода согласно правилам охра ны магистраль-
ных трубопро водов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливается в виде участ ка 
водного пространства от во дной поверхности до дна, 
за ключенного между параллель ными плоскостями, 
отстоящи ми от оси газопровода на 100 метров с каж-
дой стороны.

В   охранной   зоне   маги стральных      газопроводов 
категорически запрещает ся производить всякого ро да 
действия, могущие нару шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо привести к их поврежде-
нию, в частности:

•  перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки, проводить земляные работы;

•  открывать люки и двери ограждений   узлов  ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств;

•  разрушать   берегоукре пительные сооружения,   
зем ляные и    иные    сооружения, предохраняющие       

газопро вод  от  разрушения;  устраи вать всякого рода 
свалки, вы ливать растворы  кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и земляные работы;

•  разводить огонь и разме щать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня.

В зоне минимальных рас стояний категорически за-
прещается:

•  возводить какие-либо постройки, размещать стоян-
ки,  гаражи, коллективные са ды с садовыми домика-
ми, дач ные поселки, жилые здания, от дельные про-
мышленные, сель скохозяйственные   предприя тия, те-
пличные комбинаты и хо зяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;

• сооружать проезды и пе реезды через трассу 
газопро водов и газопроводов-отводов, устраивать сто-
янки автотран спорта, тракторов и механиз мов, разме-
щать сады и огоро ды;

•  заниматься     производ ством мелиоративных 
земля ных работ, сооружением оро сительных и осуши-
тельных си стем;

•  заниматься    строитель но-монтажными и взрыв-
ными работами, планировкой грунта;

•  производством геолого съемочных, поисковых 
и дру гих  работ,  связанных с уст ройством скважин, 
шурфов;

•  заниматься  содержани ем скота и   устраивать 
водо пои для скота.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне 
ми нимальных расстояний га зопроводов и газопро-
водов-отводов необходимо полу чить согласование и 
пись менное разрешение на их производство в Моз-
докском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Не соблюдение вышеуказан ных требований может 
соз дать угрозу причинения вре да жизни и здоровью 
людей, а также имуществу физиче ских и юридических 
лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
Моздокское ЛПУМГ:
363750,  п/я №1.

Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер: (886736) 60-229

Лица, виновные в механическом повреждении ма-
гистральных газопроводов, кабелей связи, средств ка-
тодной защиты, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтоже ние или 
повреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение или поврежде ние чу-
жого имущества, если эти деяния повлек ли причине-

ние значительного ущерба, наказы ваются штрафом в 
размере до сорока тысяч ру блей или в размере зара-
ботной платы или ино го дохода осужденного за пе-
риод до трех ме сяцев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, ли бо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских по-
буждений, путем поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие по не осторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия, нака-
зываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение 
имущества по неосторожности.

Уничтожение или повреждение чужого имуще ства в 
крупном размере, совершенные путем не осторожного 
обращения с огнем или иными ис точниками повышен-
ной опасности, наказывают ся штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч ру блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до 
четы рехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо огра ничением 
свободы на срок до одного года, ли бо принудительны-
ми работами на срок до одно го года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации»

Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, вино вные в наруше-
нии правил охраны магистраль ных трубопроводов, га-
зораспределительных се тей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и со-
оружений без соблюдения безопасных расстояний до 
объ ектов систем газоснабжения или в их умышлен ном 
блокировании либо повреждении, иных на рушающих 
бесперебойную и безопасную рабо ту объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут ответ-
ственность в соответ ствии с законодательством Рос-
сийской Феде рации.

Часть  4  статьи  32. Здания, строения и со оружения, 
построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами мини мальных расстояний до 
объектов систем га зоснабжения, подлежат сносу за 
счет средств юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушения.

Iаьлаханаькъан адаМ

Карарча шера цIай дезде 
лаьрхIар аьтинга бетта I4-ча 
денна. Кхы а совети Iаьдал долча 
хана денз, из белгалдеш дар аь-
тинга бетта шоллагIа долча шо-
атта дийнахьа. Спорта урхале-
нашка, цу денна хетаяь, дIаяхьа 
лерхIаш дукха мероприятеш я. 
Къаьстта, уж малагIаш я а аьлар 
«Сердало» газетага района ад-
министраце социальни отдела 
кулгалхочо ГIулой ИбрахIама.

Физкультурника денна хетаяь 
дукха акцеш я тха, цар хьагойт 
унахцIенонга диллача, спорт мел 
чIоагIа эшаш я, - аьлар ИбрахIама.

— Спортивни ишколашка 

Шолжа районе физкультурника 
ди белгалде лаьрхад

дIахьоргья тайп-тайпара турни-
раш.

Масала, ГIажара-Юртарча 
культура ЦIагIа шахматех йола 
турнир хургья. Шолжа- шахьара 
стадионе Iадсаькх детташ йола 
турнир хургья.

Денгара ди массаза дала 
дукхагIа хулаш боагIа къаьстта 
из хозахетараш. «Галашки» яхача 
СП МБУ дIаяхьа лерхI легки атле-
тиках, волейболах йола яхьаш.

Греко-римски латарах йола 
клубашта юкъера яхьаш дIаяхьа 
лерхI Дзовранаькъан Б.-А. 
цIерагIча Физкультурно-оздо-
ровительни комплексе. Дзюдох 
йола яхьаш дIахьоргья «СП Несте-
ровское» МБУ.



www.serdalo.ru

СПОРТ16
№ 63 (12508) КIи-марса бутт 19 ди 2021 шу

Iаьлаханаькъан адаМ

Республике дика йовзаш 
йола «Ади-Ахьмад» яха 
спортивни клуб кийчлуш я 
цIай дIадахьа.

Укх шера цунна 10 шу дуз. 
Из клуб хьайийлача юкъа, 

дукха спортивни меропри-
ятеш дIайихьай цига. Цо 
дIабихьача балха ларда тIа, 
дукха начIал дола спортсме-
наш а гучабаьлар, уж спорта 
даькъе дегIабоалабара дика 
къа а хьийгад.

Цу клубе керттера терко 
тIалоаттаю спорта цхьа оагIув 

— шахматаш я.
Къаьстта, цу ловзарах, итт 

шу дузаш хилар белгалде 
лаьрхIар укхаза.

Аьтинга бетта 14-15 — чеи 
деношка Эбарг-Юртарча Хар-
сенаькъан «Ади-Ахьмада» 
цIерагIча спортивни клубе 
шахматех дола ловзараш 

дIадахьа лаьрхIад.
Цу клубе «Сердало» газета-

га аьлар, аьтинга бетта 14-ча 
дийнахьа «Надежды Кавка-
за» яха турнир дIахьоргья бе-
рашта юкъе, хIаьта 15-ча дий-
нахьа боккхийчарна юкъера 
«Ади-Ахьмад» клуба кубок а 
хургья.

«Ади-Ахьмад» яха спортклуб 
кийчлуш я аргIанара цIай дIадахьа

Iаьлаханаькъан адаМ

Элдарха-ГIала юкъерча ста-
дионе дIайихьар 6×6 йолча 
коарча бургацах ловзара фе-
стиваля моттигера этап.

Из дIаяхьар хьалхадаь-
ккхар яр «Школерча спорта 
Ерригроссе федераци».

Э л д а р х а - Г I а л и й т I а 

вIашагIкхийттар командаш-
котбалархой. Уж яр «Элдарха-
ГIала», «Хамхи» (Шолже), «Ма-
гистраль» (Пхьилекъонгий-
Юрт), «Сай» (Ачалкхе).

«Сердало» газетага органи-
затораша баьча хоамах, тур-
нир олимпийски лостамах 
дIахьош яр.

ДикагIа дола ловзар гой-
тар Пхьилекъонгий-Юртарча 

командо.
ШоллагIа моттиг яр 

Элдарха-ГIалий тIарча ко-
мандага. КхоалагIа моттиг — 
Шолжерча командага.

Спартивни мероприяти 
дIахьош бургацах ловзара 
говзал Iомаеш йола конкурс а 
яр. Укхаза «Хамхи» команда 
викало Бекботанаькъан Ахь-
мада ший говзал гойтар. Цо 

пхи бIаьи шовзткъа ялхайт-
таза бургац чуяьккхар.

Юххера а, яхьашка дакъ-
алоацаш хиннарашта 
совгIаташ даларца, бургаца 
цIай йистедаьлар.

Дагалоацама совгIаташ 
далар турнира доакъаш-
хошта, хIаьта котбаьнна-
рашта грамоташи, мах бола 
совгIаташи далар.

Элдарха-ГIалий тIа коарча 
бургацах ловзара йолча фестиваля 
республиканский этап дIайихьай

«Ангушта» 
дагестанерча 
«Дербентаца» 
ловзар 
чакхдаьлар 
вайгахьа совле 
йолаш
Iаьлаханаькъан адаМ

Назранера «Ангушт» 
ловзаш хилар, СКФО-
ЮФО даькъа тIа, 3-ча 
лиге хьалхален матч 
дIахьош «Дербент» 
яхача футбольни ко-
мандаца.

Матч дIайихьар, На-
зранерча Овшанаькъан 
Рашида цIерагIча, «Цен-
тральни» стадионе. Йи-
стеяьлар чот 3:0 йолаш.

Чот хьайийлар вар 
«Ангушта» доакъаш-
хо Балайнаькъан Мухь-
мад. Цо хьалхара бургац 
чуяьккхар вай хьаьший 
наIарашка, цул тIехьагIа 
кхы а шозза баьлар вай 
команда, цу тайпара аьт-
тув.

Хьалхара ловзара 
дакъа йистедалалца чот 
1:0 йолаш дIахьош дар.

КIеззига салаьIачул 
тIехьагIа, 55 минот 
йодаш, «Дербент» ко-
мандо нийса никъ ла-
харца, чот хьанийсйир. 
Цул тIехьагIа фусамдаь-
ша шоай низ ураоттабир. 
Мархенаькъан Iийсай 
кулгалца Iомабаьча фут-
болисташа шозза бургац 
чуяьккхар, шоай коман-
дагахьа совле а йолаш.

ТIеххьарча итт ми-
нота «Ангушто» шозза 
бургац чуяьккхар, цу 
тIехьа назрановций ко-
тало дIачIоагI а еш. Цига 
белгалбаьлар Пхьар-
чанаькъан Ахьмад, 
Iаьленаькъан Бекхан.

«Ангушт» юха а чем-
пионата таблица тIа 
хьалха латташ я: 12 мат-
чах цо яьккхай 28 очко, 
цу тайпара, ловзархой 
хьалха а боалаш.

«Уж иштта, хьалхар-
чарца хургбий ховш хург-
да прохладнерча «Энер-
гетикаца», астрахански 
«Волгарь-Ю» командаш-
ца лайзачул тIехьагIа», 
-аьнна яздаьд «Ингфут-
бол. ру» портала.

«Дербент» 14 бал-
лаца, таблица ялхлагIча 
моттиге я. АргIанарча 
матче, «Ангушт» аьтинга 
бетта 25 — ча дийнахьа, 
арахьа дIаяха ловзаргья 
астрахански «Волгарь 
-М» командаца.


