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Послание Главы Республики Ингушетия 
Народному Собранию Республики 

Ингушетия на 2014 год
Дорогие сограждане! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Благодаря авторитету, в первую очередь, Владимира Владимировича Путина в мире, проводимой им по-

литике, росту экономического благосостояния страны и огромной работе большого количества организато-
ров, мы получили право проводить в современной России Зимние Олимпийские игры 2014 года. 

На днях Ингушетия в числе 
других российских регионов впер-
вые приняла у себя эстафету Олим-
пийского огня. Это стало, поистине, 
историческим событием для нашего 
молодого субъекта, которое, я уверен, 
послужит мощным импульсом для 
дальнейшего развития спорта в ре-
спублике, в особенности, зимних его 
видов. Мы смогли провести данное 
мероприятие на высоком организаци-
онном уровне, совместив эстафету с 
особенностями национального коло-
рита. Ингушетия стала неотъемлемой 
частью олимпийского движения. До 
Зимних Игр остались считанные дни, 
мы все вместе будем болеть за нашу 
команду. Непосредственно в самом 
городе Сочи будут присутствовать и 
болеть за сборную страны свыше 300 
жителей Ингушетии. Уверен, что под-
держка болельщиков будет хорошим 
стимулом для спортсменов. Ждем от 
российской команды золотых медалей. 
Пусть ей сопутствует удача! 

Уважаемые коллеги! 
Мое обращение к Народному Со-

бранию происходит в канун значимых 
для нас памятных дат – 70-летия де-
портации нашего народа в Казахстан 
и Среднюю Азию, 20-летия Консти-
туции Ингушетии и 20-летия парла-
мента республики. Такое совпадение 
дат весьма символично – идея сталин-
ского режима лишить наш народ не 
только своей исторической Родины, но 
и самого существования, провалилась. 
Стремление нашего народа к всесто-
роннему самосохранению, любви к ро-
дине дали свои результаты и 20-летие 
Конституции и Парламента яркое это-
му подтверждение. 

Трагедия 1944 года должна 
нам придать силы для дальнейшего 
социально-экономического развития 
республики. От политических репрес-
сий пострадали многие народы (13 
этносов репрессированы тотально), 
и, в первую очередь, сам русский на-
род тоталитарный режим не щадил, 
по сути, никого. Наш народ, благо-
даря своей мудрости, сплоченности и 
взаимовыручке сумел не озлобиться и 
выжить в самых суровых условиях, со-
хранить свою духовную и культурную 
идентичность. В этом есть пример для 
ныне живущих и будущих поколений. 

Конституция Республики Ингу-
шетия стала правовым фундаментом 
для развития субъекта и своего рода 
правовой гарантией наличия у нас 
государственности. Она также провоз-
гласила курс на демократические пре-
образования и построение подлинного 
гражданского общества. Спустя 20 лет 
мы можем смело констатировать, что 
наша республика добилась в этом от-
ношении существенных достижений, 
доказательством чему служит деятель-
ность более чем 260 некоммерческих 
организаций, включая так называе-
мых «оппозиционных». Региональ-
ная власть тесно взаимодействует с 
общественными объединениями на 
партнерской основе. Никакого диктата 
со стороны государства не было, нет и 
быть не должно. 

Ещё одним важным конститу-
ционным посылом является создание 
комфортных условий для жизнедея-
тельности граждан, проживающих на 
территории республики. В этом кон-
тексте все уровни власти прилагают 
максимум усилий для ускорения роста 
экономики и создания развитой соци-

альной сферы. Это наш ключевой при-
оритет на ближайшую перспективу. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех с приближающейся годовщиной 
принятия нашей Конституции. Долг 
каждого из нас строго соблюдать нор-
мы данного законодательного акта. 

Уважаемые коллеги! 
В своем предыдущем Послании 

Народному Собранию я ставил ряд за-
дач, в числе которых: 

- реализация Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года; 

- повышение эффективности реа-
лизации федеральных и республикан-
ских целевых программ; 

- формирование положительного 
имиджа республики; 

- усиление работы по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства; 

- реанимирование простаиваю-
щих промышленных производств; 

- повышение качества жизни на-
селения и многое другое. 

Благодаря сплоченной работе ор-
ганов государственной власти респу-
блики и органов местного самоуправ-
ления удалось выполнить поставлен-
ные задачи и добиться определенных 
успехов во всех сферах жизнедеятель-
ности республики. Так, в частности, 
в республике успешно реализовано 
13 федеральных и ряд республикан-
ских целевых программ. В части, ка-
сающейся развития сферы малого и 
среднего бизнеса, проведена развер-
нутая работа по конкурсному отбору 
начинающих предпринимателей для 
предоставления субсидий в целях воз-
мещения части затрат на организацию 
своего дела. Из 518 заявок, поданных 
предпринимателями, отобрано 369 
бизнес-проектов для финансирования. 
В результате проведенной работы обо-
рот малых предприятий за прошлый 
год составил 2 млрд 807 млн рублей, 
что в 2,5 раза больше чем в 2012 году. 

По темпам роста собственных до-
ходов Ингушетия в лидерах субъектов 
Российской Федерации. 

Немаловажную роль имеют зри-
мые положительные результаты ско-
ординированной с правоохранитель-
ными органами работы по противо-
действию терроризму и экстремизму, 
снижению преступности, в том числе 
в такой важной сфере, как борьба с 
коррупцией. 

В целом можно сказать, что 2013 
год был для Ингушетии и в экономиче-
ском, и в политическом плане успеш-
ным. Особое внимание уделялось 
сохранению и укреплению стабиль-
ности, проведению государственной 
политики по обеспечению экономи-
ческого развития путем выполнения 
ключевых задач, определенных Пре-
зидентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным в майских ука-
зах. Среди положительных тенденций 
развития необходимо также отметить 
увеличение доли реального сектора 
экономики в валовом региональном 
продукте, рост доли внебюджетных 
инвестиций, снижение инфляции, рост 
занятости населения на рынке труда и 
увеличение доходов. 

В соответствии с оценкой эффек-
тивности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по итогам работы за 
2012 год, проведенной Министерством 
регионального развития Российской 
Федерации в 2013 году, Республика 

Ингушетия вошла в список 20 самых 
успешных субъектов страны и заняла 
12 место (в 2011 г. – 67 место), что сви-
детельствует о правильности выбран-
ного курса социально-экономического 
развития региона. 2013 год по всем 
показателям более успешный, чем 
2012 год. 

Подобная положительная дина-
мика не дает нам права расслабляться. 
Наоборот, необходимо с каждым годом 
добиваться еще более лучших соци-
альных и экономических показателей. 
Уверен, что при ответственном под-
ходе всех органов власти и управления 
к выполнению стоящих перед ними 
стратегических задач, мы сумеем в 
обозримой перспективе поставить Ин-
гушетию вровень с развитыми регио-
нами России. 

Дорогие сограждане! 
В прошедшем году нам удалось 

обеспечить комплексный подход к поэ-
тапному совершенствованию системы 
оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях и выпол-
нить показатели «дорожных карт» по 
уровню заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сфе-
ры в соответствии с положениями май-
ских указов Президента Российской 
Федерации; оптимизировать структу-
ру и штатную численность учрежде-
ний; провести мероприятия по повы-
шению заработной платы работников 
социальной сферы за счет реоргани-
зации неэффективных учреждений и 
увеличения налоговых поступлений; 
повысить адресность социальной под-
держки граждан на основе критерия 
нуждаемости граждан для достижения 
максимального социального эффекта. 

Основное направление в бюд-
жетной политике на 2014 год – это 
безусловное продолжение исполнения 
майских Указов Президента России 
по улучшению качества жизни насе-
ления. 

В первую очередь, повышение 
заработной платы работникам обра-
зования, здравоохранения и культуры. 
Целевые индикаторы определены по 
шести категориям работников бюд-
жетной сферы к 2018 году (педагоги, 
врачи, средний медицинский персо-
нал, младший медицинский персонал, 
социальные работники, работники 
культуры). «Дорожные карты» по их 
достижению утверждены. 

В 2014 году всего на реализацию 
Указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 и от 
1 июня 2012 года № 761 по принятым 
обязательствам 2013 года необходимо 
дополнительно изыскать 841 млн ру-
блей. Предстоит напряженная работа 
по изысканию резервов. 

Хочу отметить, что повышение 
заработной платы в бюджетном секто-
ре должно сопровождаться ростом ка-
чества услуг в здравоохранении, обра-
зовании, культуре, социальной сфере. 

Задача Правительства заключа-
ется в создании системы независимой 
оценки качества услуг социальных 
учреждений. Этот механизм позволит 
увязать их финансирование с результа-
тами работы. Необходимо создать си-
стему соответствующего электронного 
контроля. 

Проводимая реформа бюджетного 
процесса в Российской Федерации осу-
ществляется по нескольким направле-
ниям, основным из которых является 
переход на программный метод. 

Совещание в городской администрации
В минувшую пятницу в 

администрации г. Малгобек 
состоялось совещание. Его 
проводил исполняющий 
обязанности главы город-
ской администрации А. Ев-
лоев.  Был обсужден вопрос 
о сборе платежей за комму-
нальные блага.

А. Евлоев в своем вы-
ступлении отметил, что эта 
работа в значительной мере 
активизировалась. Ответ-
ственно подошли к сбору 
платежей  и погашению дол-

гов работники ЦРБ – 1, ро-
дители  детей, находящихся 
в детских садах, другие.

На совещании присут-
ствовали ответственные 
работники городской адми-
нистрации, руководители 
и работники городских ор-
ганизаций, учреждений и 
предприятий. Вопрос  сбора 
платежей за коммунальные 
услуги и погашение дол-
гов  за потребленные газ, 
электроэнергию и воду на 
сегодняшний день в респу-

блике в целом и Малгобеке 
в частности по значимости 
и обсуждаемости  занимает, 
если не первое, то одно из 
главных  мест. Потребители 
коммунальных благ должны 
понять, что газ, электроэнер-
гия и вода тот же товар, за 
который надо своевременно 
и в полном объеме платить. 
На совещании обсуждаись и 
некоторые другие вопросы

Т.Саутиева

В честь эстафеты 
олимпийского огня

Начало  беспросветного пути
Приближается очередная 

годовщина одной из самых 
трагических дат в судьбе  
ингушского народа. Ран-
ним утром 23 февраля  1944 
года  в дома ингушей начали  
стучаться люди в мундирах, 
бесцеремонно вторгаться в 
их жилища. Мужчин соби-
рали отдельно, а женщин и 
детей  погружали на борто-
вые машины. Через некото-
рое время семьи  получили 
возможность воссоединить-
ся. И затем началась долгая, 
страшная,  беспросветная 
дорога в Казахстан. Людей  

отправляли в малообетован-
ные края, где властвовали хо-
лод,  голод, болезни. Многие 
дети остались без  школьных 
занятий, а взрослые не могли 
найти  место для работы. Де-
портантам  доставались жи-
лища без окон и дверей, мно-
гие жили в сараях,  полевых 
станах, бараках. Людей жда-
ли унизительные   приводы в 
комендатуры, пристрастные  
допросы и наветы. Их назы-
вали врагами народа и пре-
дателями родины. Судьбы 
ингушей  разделили многие 
другие народы, попавшие 

в список  ненадежных. Их 
участь была не лучше, если 
не хуже чем у ингушей. Дол-
гие 13 лет жили ингуши в 
нужде  и горе.  Все  выдер-
жали, перенесли, не оже-
сточились. Они выстояли 
против несправедливости, 
вернулись к своим очагам 
и создали свою республику. 
Сотрудники газеты «Вести 
Малгобека» из номера в но-
мер будут  рассказывать о ве-
ликой народной трагедии.

Соб. инф

к 70-летию  депортации Ингушей

Имя спортсмена-
ветерана, пропагандиста и 
энтузиаста здорового об-
раза жизни,  носителя ин-
гушского национального 
менталитета, преподавате-
ля    физической культуры 
Висан-Гирея Барханоева 
знают многие. Часто  Висан-
Гирея, наматывающего  ки-
лометры  во время оздо-
ровительного бега, можно 
увидеть  на малгобекском 
стадионе, в городском пар-
ке культуры и отдыха, на 
дорогах Ингушетии. Этот 
человек за свои 83 года про-
бежал 90 тысяч километров. 

Это больше чем два круга 
вокруг  Земли. Барханоев 
недавно  был в числе тех, 
кто 27 января по централь-
ным улицам столицы Ре-
спублики Ингушетия  Магас 
пронес факел олимпийского 
огня. Помнится, как малго-
бекчанам хотелось увидеть 
огонь олимпиады на улицах 
своего города. Хотя и чисто 
символически, но такое со-
бытие произошло. На днях 
ветеран спорта В-Г. Бар-
ханоев  побывал в нашем 
парке. Он был одет в форму 
олимпийского факелонос-
ца, в его руках был факел.

- Так уж случилось, что 
я стал единственным мал-
гобекчанином,  которому 
довелось участвовать в 
эстафете олимпийского 
огня. Форма и факел в честь 
знаменательного события 
остались мне. И вот у меня 
возникла мысль: пронести 
факел по памятным местам 
Города воинской славы. 
Пусть символическая искра 
ХХ11 зимней Олимпиады 
достанется малгобекчанам.

 Ветеран спортивного 
движения  В-Г. Барханоев 
исполнил свою мечту.

М.Эрзиев    
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Для перехода формирования 
бюджета Республики Ингушетия по 
программному принципу в 2013 году 
разработан и утвержден «Порядок раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ 
Республики Ингушетия». Разработаны 
и утверждены 19 государственных 
республиканских программ. Отмечу 
также, что принятый в прошлом году 
трехлетний республиканский бюджет 
полностью базируется на программ-
ном методе. 

В 2013 году нами проводилась по-
литика, направленная на увеличение 
налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

За прошлый год мобилизовано 
в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации 3 млрд 361 млн 
рублей, в том числе в консолидиро-
ванный республиканский бюджет – 2 
млрд 894 млн рублей. Хотя по итогам 
года Ингушетия находится в лидерах 
России по темпам роста собираемости 
налогов, абсолютная сумма сборов нас 
не может удовлетворять, так как она 
низка и не позволяет решать многие 
задачи, которые мы ставим перед со-
бой, особенно в свете безусловного 
достижения целевых показателей, 
обозначенных в майских указах пре-
зидента страны. 

Поручаю межведомственной ко-
миссии по определению налогового 
потенциала и легализации объектов 
налогообложения активизировать ра-
боту по всем направлениям с целью 
обеспечения правильности и полноты 
уплаты налогов всеми налогоплатель-
щиками (и юридическими и физиче-
скими лицами). 

Важную роль в развитии респу-
блики продолжают занимать феде-
ральные целевые программы. Всего в 
2013 году на территории Республики 
Ингушетия реализовывались 13 феде-
ральных и 43 республиканские целе-
вые программы на общую сумму 11,4 
млрд рублей. 

Только в рамках реализации ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010 - 2016 
годы» в 2013 году осуществлялось 
строительство 35 объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной 
сферы, агропромышленного комплек-
са, энергетики и производственного 
назначения. Введены в эксплуатацию 
десятки объектов, в числе которых: 
Джейрахская районная больница, 843 
квартиры для оползневиков Малгобек-
ского района и г. Малгобека, школы на 
704 места в Кантышево, на 540 мест в 
Пседахе, на 504 места в сельском по-
селении Алхасты, станция специали-
зированной скорой помощи в ИРКБ и 
многие другие. 

В 2014 году необходимо принять 
меры по своевременному и полному 
освоению средств федерального бюд-
жета, определенных в федеральных 
программах, и привлечению допол-
нительных средств для реализации 
2-й очереди строительства жилья для 
граждан, проживающих в оползневой 
зоне, с целью окончательного решения 
этой проблемы. 

Поручаю Аппарату Совета безо-
пасности Республики Ингушетия, во 
взаимодействии с правоохранитель-
ными органами, в рамках единой го-
сударственной политики обеспечить 
выработку решений по надлежащей 
защите бюджетной сферы республики 
от преступных посягательств, недо-
пущению срыва важных социальных 
проектов, предупреждению экономи-
ческих преступлений при реализации 
республиканских и федеральных про-
грамм. 

За последние годы в Республике 
Ингушетия проведена большая рабо-
та по формированию благоприятного 
инвестиционного климата. Приняты 
нормативные правовые акты, обе-
спечивающие гарантии инвесторам в 
реализации бизнес-проектов, создан 
эффективный механизм предоставле-
ния льгот предпринимателям, опреде-
лены инструменты государственной 
поддержки бизнеса. 

Поручаю Правительству респу-
блики обеспечить реализацию в 2014 
году мероприятий, включенных в «до-
рожную карту» по внедрению Стан-
дарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в Ре-
спублике Ингушетия. 

Благоприятную инвестиционную 
привлекательность нашего региона в 
2013 году можно отметить интересом 
российских и зарубежных компаний, 
проявленным к республике на XII 
Международном инвестиционном фо-
руме «Сочи-2013». Нами заключено 
семь инвестиционных соглашений на 
общую сумму 5,0 млрд рублей, по ито-

гам которых предполагается создание 
до 1325 рабочих мест. 

В складывающихся объектив-
ных условиях, считаю необходимым 
поставить во главу угла поиск него-
сударственных, частных инвесторов. 
Данную работу необходимо провести 
с широким использованием закона о 
государственно-частном партнерстве, 
механизма госгарантий инвестиций и 
механизмов налоговых льгот и стиму-
лов для ведения на территории пред-
принимательской деятельности. Тем 
более что данные меры также пред-
усмотрены в федеральном законода-
тельстве. К примеру, это такие статусы 
как «приоритетный инвестиционный 
проект», «зона территориального раз-
вития», «технопарк», «промышленный 
парк», «индустриальный парк» и др. 

В связи с этим, поручаю Пра-
вительству Республики Ингушетия 
разработать и, после широкого об-
суждения, утвердить республикан-
скую целевую программу повышения 
инвестиционной привлекательности 
Республики Ингушетия, имиджа Ре-
спублики Ингушетия как региона, 
привлекательного для инвестиций. В 
рамках данного проекта считаю не-
обходимым рассмотреть возможность 
введения патронажного сертификата 
для инвесторов и налогового кредита и 
механизма субсидирования процентов 
по инвесткредитам. 

Необходимо изучить опыт рос-
сийских регионов в этом направлении. 

Устойчивость экономического 
роста во многом зависит от уровня 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. Поэтому наша задача 
– создавать условия для бизнеса, сти-
мулировать развитие предпринима-
тельства. 

Сегодня предпринимателям 
предоставляются гранты на открытие 
бизнеса, субсидируются процентные 
ставки по кредитам, возмещаются ли-
зинговые платежи, предоставляются 
поручительства по кредитам, работает 
система микрофинансирования. 

Правительству республики необ-
ходимо продолжить оказание государ-
ственной поддержки малому и средне-
му бизнесу, задействовав ресурсы, ко-
торые ранее не были использованы. 

Поручаю подготовить предложе-
ния по внесению изменений в зако-
нодательство Республики Ингушетия 
в части предоставления двухлетних 
налоговых каникул для новых малых 
предприятий, работающих в произ-
водственной, социальной, научной 
сферах. 

В минувшем году нами проведен 
1-й Республиканский экономический 
форум с многопрофильной выставкой 
«Деловая Ингушетия – 2013». Участ-
никами выставки стали более 70 веду-
щих предпринимателей из Ингушетии, 
республик СКФО и других регионов 
России. Выпущен каталог товаров и 
услуг, производимых в республике. 

Данные меры способствуют про-
движению производителей республи-
ки на новые рынки. Работу в этом на-
правлении нужно продолжить. 

В текущем году необходимо про-
вести форум на еще более высоком 
уровне, расширив географию гостей и 
участников мероприятия. 

Одним из стратегических направ-
лений развития Республики Ингуше-
тия является туристическая отрасль. 
Этому благоприятствует как уникаль-
ная природа горной части республики, 
так и наличие древних башенных со-
оружений и иных объектов, имеющих 
историко-архитектурное значение. Как 
отметил в своем недавнем интервью 
заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации – полно-
мочный представитель Президента 
России в СКФО Александр Генна-
диевич Хлопонин: «Ингушетия – это 
кладезь истории. Такого количества 
сохранившихся исторических памят-
ников вы нигде не найдете». Эта высо-
кая оценка из уст видного политика и 
эффективного менеджера есть очеред-
ное свидетельство наличия у нас по-
тенциала в туристическом секторе. 

Необходимо отметить, что в про-
шлом году проведена большая работа 
в рамках развития туристической сфе-
ры: введена первая очередь канатной 
дороги курорта «Армхи» с длиной 
лыжной трассы 1,2 км; размещены 
информационные материалы о туриз-
ме в Ингушетии в профессиональных 
изданиях зарубежных и российских 
СМИ; проводится подготовка кадров 
для работы в сфере туризма; проведен 
пресс-тур для российских и зарубеж-
ных СМИ. В результате, в Ингушетии 
отмечается положительная динамика 
роста численности туристов, как из 
других регионов Российской Федера-
ции, так и из стран ближнего и даль-
него зарубежья 

Основная цель на ближайшую 
перспективу – закрепление обозначив-
шихся позитивных тенденций в фор-
мировании современной конкуренто-
способной туристической индустрии 
в Республике Ингушетия с учетом как 
положительных, так и негативных мо-
ментов, связанных с выполнением ра-
бот, накопленного опыта в период ор-
ганизации работ, а также особенностей 
социально-экономических условий. 

В рамках достижения указанной 
цели в 2014 году необходимо: 

- сформировать нормативно - 
правовую базу для развития туризма в 
республике; 

- стимулировать развитие 
культурно-познавательного туризма; 

- создать условия для развития 
горнолыжных видов туризма (строи-
тельство горнолыжного курорта, ка-
натных дорог, центра альпинизма, 
туристско-спортивных баз для экстре-
малов) путем использования формы 
государственно-частного партнерства 
и привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций; 

- разработать мероприятия, обе-
спечивающие безопасность в сфере 
туризма; 

- создать современную систе-
му информационного и научно-
методического обеспечения турист-
ской деятельности; 

- продолжить работу по созданию 
современной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации туристских кадров; 

- поддержать развитие предпри-
нимательства в сфере туризма. 

Уважаемые коллегии! 
Одним из ключевых вопросов, 

поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию в 2013 году, является «ре-
альное изменение структуры экономи-
ки, создание новых и возврат лидер-
ства в традиционных промышленных 
отраслях, развитие малого и среднего 
бизнеса». Полномочный представи-
тель президента страны в Северо-
Кавказском федеральном округе Алек-
сандр Геннадиевич Хлопонин делает 
на это особый упор, с учетом своего 
опыта, и требует от нас того же. 

Поэтому изменение структуры 
ВРП с увеличением доли реального 
сектора экономики республики, изме-
нение в самой структуре промышлен-
ности с увеличением доли обрабаты-
вающих производств является одной 
из стратегических задач. С учетом это-
го определены точки экономического 
роста каждого района республики, в 
том числе и основные виды промыш-
ленного производства, которым при-
своен высокий приоритет инвестиро-
вания с учетом имеющихся сырьевых 
и трудовых ресурсов. 

Особо актуальной для дальнейше-
го развития промышленных отраслей 
является деятельность, направленная 
на создание в обрабатывающих отрас-
лях сборочных производств с высокой 
добавленной стоимостью, модерни-
зация и техническое перевооружение 
производства. 

В трех районах республики ведет-
ся работа по локализации производств 
на промышленных территориях общей 
площадью 150 га. 

В 2014 году планируется выпуск 
первых пассажирских автобусов 3-х 
типов южнокорейской марки «ДЭУ», 
отвечающих высшим мировым стан-
дартам. Цель - не только наладить от-
верточное производство, но с течени-
ем времени начать производство если 
не всех, то большинства компонентов 
на территории нашей республики, 
чтобы занять максимальное боль-
шее количество рабочих и пополнить 
местный бюджет за счет дополнитель-
ных налогов. Этот проект – образец 
государственно-частного партнерства. 
Государство создало инфраструктуру 
и представило имеющиеся площади, 
а частник обеспечивает техническую 
и технологическую часть (оборудова-
ние), обучает персонал, застраивает 
необходимые корпуса и запускает про-
изводство. Это выгодно обеим сторо-
нам. 

Все вышеназванные мероприятия 
должны изменить структуру промыш-
ленности. 

Развитие сельского хозяйства яв-
ляется одним из основных приорите-
тов нашей экономической политики. 

Мы прилагаем все возможные 
усилия для решения данной задачи. 
Так, практически полностью удалось 
обновить парк сельскохозяйственной 
техники – по линии Росагролизинга 
получили более 550 единиц современ-
ной техники. Более чем на 50% вырос-
ла урожайность зерновых. 

Весьма важным в обеспечении 
развития сельскохозяйственной отрас-
ли является налаживание качествен-

ной переработки продукции аграриев. 
Именно с этой целью мы строим пере-
рабатывающий комплекс «Атлас». Это 
предприятие будет оснащено самым 
современным итальянским и россий-
ским оборудованием. 

Стоит повсеместно осуществить 
внедрение современных агротехноло-
гий, обеспечивающих высокую кон-
курентоспособность производимой 
продукции. 

Поручаю Правительству РИ и 
Минсельхозу РИ представить свои 
предложения по внедрению новых тех-
нологий, строительству теплиц, рыбо-
разведению на основе государственно-
частного партнерства, а также проана-
лизировать и представить предложения 
по расширению участия республики в 
федеральных целевых программах. В 
частности, определить источники уве-
личения софинансирования наиболее 
важных для развития программ. 

На развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия оказана господдержка в 
рамках действующих программ в раз-
мере 420,0 млн руб. по итогам 2013 
года, и в 2012 году – 690,8 млн руб. 
При этом целевые показатели по го-
спрограмме не достигнуты. Да, в 2013 
году нам удалось в 2,1 раза увеличить 
производство зерновых, но при этом за 
2012-2013 годы индекс производства 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий остаётся неизменным (нет 
роста). 

Мы не научились сохранять вы-
ращенное и доводить его до конечного 
потребителя. У аграриев и министер-
ства сельского хозяйства республики 
нет чётко продуманного плана дей-
ствий по устранению узких мест в 
отрасли. 

В целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности нам необходи-
мо обеспечить рост индекса сельско-
хозяйственного производства на бли-
жайшие 5 лет не ниже 110% ежегодно. 

Традиционно локомотивом эконо-
мического роста является строитель-
ная отрасль республики. 

Стратегической целью государ-
ственной жилищной политики в ре-
спублике провозглашено обеспечение 
доступности жилья для всех категорий 
граждан. Об этом в своем недавнем 
Послании Федеральному Собранию 
страны говорил и Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владими-
рович Путин. 

С целью обеспечения жильем 
особо нуждающихся социально неза-
щищенных категорий граждан разра-
ботана подпрограмма «1000 квартир», 
со 100% субсидированием процентной 
ставки по ипотечному жилищному 
кредиту за счет республиканского 
бюджета. 

Поручаю Минэкономразвития 
Ингушетии обеспечить работу по реа-
лизации подпрограммы «1000 квар-
тир». 

Правительству республики не-
обходимо найти инвесторов по строи-
тельству в республике жилья эконом-
класса. Предложите бизнесменам 
оптимальные условия с учетом пре-
ференций, предусмотренных законо-
дательством, и я уверен, что они со-
гласятся сотрудничать и будут строить 
дешевое, но качественное и доступное 
жилье для наших жителей. 

Нас не может устраивать сегод-
няшняя ситуация и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Необходимо продолжить начатую 
работу по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья и капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов. С 2008 года по 2012 год на эти 
цели выделено 843,4 млн руб. 

Мы произвели снос 4-х много-
квартирных домов общей площадью 
свыше 2200 кв. метров и ведём строи-
тельство 3-х 28-квартирных и 1-го 
65-квартирного домов. Вместе с тем, 
стоит отметить, что аварийный фонд 
составляет в республике 38 многоквар-
тирных домов. 

В текущем году должен быть за-
вершен I этап подпрограммы по пере-
селению 772 граждан из 16 аварийных 
домов, расположенных на территории 
3 муниципальных образований, а до 
конца 2015 года мы полностью лик-
видируем указанный выше объем ава-
рийного жилья. 

Злободневной проблемой на се-
годня является тема платежей за по-
требленные коммунальные услуги. На 
протяжении всего прошедшего года 
нами велась усиленная работа среди 
населения, бюджетников, госслужа-
щих, предпринимателей по увеличе-
нию сбора платежей в этой сфере. 

В текущем году необходимо соз-
дать действенную систему, обеспе-
чивающую своевременную и полную 

оплату за потребленные энергоресур-
сы и воду всеми без исключения кате-
гориями потребителей. 

Духовенству республики и 
общественности стоит активно под-
ключиться к этой работе и проводить 
соответствующие разъяснения среди 
населения. 

Правительству республики и фи-
лиалам ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Ингушетии и ОАО «Ин-
гушэнерго» поручаю в меру своих ком-
петенций обеспечить бесперебойную 
работу систем, а также четкую и про-
зрачную финансово-хозяйственную 
деятельность, расчет сумм за энерго-
ресурсы всеми потребителями, имея 
ввиду и списание необоснованно на-
численных сумм республике. 

Уважаемые депутаты! 
Образование является основой 

самореализации человека. Реализация 
комплекса мер в 2013 году по модер-
низации системы общего образования 
Республики Ингушетия способствова-
ла решению следующих задач в сфере 
образования. 

Построены 3 общеобразователь-
ных учреждения на 1748 посадочных 
мест, в том числе: в с.п. Кантышево – 
на 704 м, в с.п. Пседах – на 540 м и в 
с.п. Алхасты – на 504 м. С учетом де-
мографической ситуации и для ликви-
дации трехсменного режима обучения 
детей в общеобразовательных учреж-
дениях планируется строительство 
92 новых школ, в том числе, в рам-
ках утвержденной ФЦП «Юг России 
(2014-2020 годы)». 

Около 21 тысяч учащихся занима-
ются по новым федеральным государ-
ственным образовательным стандар-
там, которые введены во всех первых, 
вторых и третьих классах. Кроме того, 
по новым стандартам занимаются уча-
щиеся экспериментальных классов. 
Необходимо отметить, что учащиеся 
школ, где введен новый стандарт, бо-
лее успешно справляются с учебной 
программой, развитие их на порядок 
выше, чем у учащихся, обучающихся 
по традиционной методике. 

Введение новых стандартов будет 
продолжено и завершено к 2025 году. 

Пополнился фонд 116 школьных 
библиотек учебной литературой: все 
учащиеся 1-х и 2-х классов были обе-
спечены бесплатными учебниками, би-
блиотеки получили в дар от республи-
ки по 50 наименований художествен-
ной литературы, а также комплекты 
художественной литературы из списка 
«100 книг» для самостоятельного чте-
ния учащихся. 

Проведена работа по модерниза-
ции инфраструктуры, направленная 
на обеспечение в школах современ-
ных условий обучения и пожарной 
безопасности. Приобретены 17 единиц 
школьного автотранспорта, в 110 шко-
лах поставлено спортивное оборудова-
ние. В базовых школах организовано 
дистанционное обучение. 

Кроме того, 112 школ оснащены 
современным компьютерным обору-
дованием, в 10 базовых школах каби-
неты начальных классов и кабинеты 
учителей-предметников оснащены 
автоматизированными рабочими ме-
стами. 

Республика Ингушетия выполни-
ла взятые на себя обязательства по по-
вышению заработной платы педагогов: 
средняя месячная зарплата педагоги-
ческих работников составляет 19352,5 
рублей, что на 100% соответствует це-
левому показателю, утвержденному в 
«дорожной карте». 

В рамках развития системы до-
школьного образования построены 
детские сады в г. Магасе на 122 места, 
в с.п. Сагопши на 220 мест и с.п. Эка-
жево на 230 мест. За счёт бюджета ре-
спублики введено 6 780 мест. 

Кроме того, в текущем году на-
чато строительство 3-х дошкольных 
образовательных учреждений на 220 
мест каждое за счёт средств инвесто-
ров в г. Карабулаке, с.п. Плиево и с.п. 
Орджоникидзевское. 

В 2014 году в рамках «дорожной 
карты» запланировано строительство 
беспрецедентно большого числа до-
школьных учреждений – 52 детских 
сада на 10 000 мест. Важно подчер-
кнуть и то, что планируется ввести в 
эксплуатацию ещё 23 учреждения на 
5000 мест, строительство которых ве-
дётся за счёт подрядных организаций. 

Наиболее важными направления-
ми работы в сфере образования в 2014 
году должны стать следующие образо-
вательные направления: 

•руководствуясь положениями 
Послания Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина об объединяю-
щей роли истории и русского языка, 
поднять уровень владения русским 
языком, как среди педагогов, так среди 
учащихся; 

•возрождение духовно-
нравственных ценностей посредством 
поднятия престижа родного языка, 
пропаганда лучших традиций и обы-
чаев; 

•введение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего и общего образования и Фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования; 

•подготовка рабочих кадров через 
систему среднего профобразования и 
стимулирование роста предпринима-
тельской активности учреждений сред-
него профобразования, создание и раз-
витие многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, развитие 
взаимовыгодного сотрудничества об-
разовательных организаций и работо-
дателей с налоговыми преференциями 
для предприятий, сотрудничающих с 
образовательными организациями; 

•курсы профессиональной подго-
товки и переподготовки для молодых 
мам. 

Считаю очень важным уделить 
самое пристальное внимание сдаче 
единого государственного экзамена. В 
республике имеет место быть опреде-
ленные искажения в результатах ЕГЭ. 
Наша с вами общая задача заключает-
ся в том, чтобы обеспечить в текущем 
и последующем годах условия для 
максимально объективного проведе-
ния итоговой аттестации выпускников 
школ. 

Недавно в Ингушетию по моему 
приглашению приезжала с рабочим 
визитом группа специалистов из Ро-
собрнадзора во главе с руководите-
лем ведомства Сергеем Сергеевичем 
Кравцовым. Ими проведен выездной 
обучающий семинар по организации и 
проведению ЕГЭ в регионе. Надеюсь, 
что это мероприятие послужит повы-
шению квалификации лиц, задейство-
ванных в сдаче государственного экза-
мена. В этом году мы совершенно по-
другому подходим к подготовке и про-
ведению ЕГЭ. В том числе проводим 
аттестацию всех членов комиссий с 
подключением общественных органи-
заций. Мы исключаем любое участие 
в этом году в ЕГЭ в Ингушетии так на-
зываемых «школьников–туристов». 

Поручаю Правительству респу-
блики держать данный вопрос на осо-
бом контроле. Рассчитываю также на 
содействие институтов гражданского 
общества. 

Мы должны жестко следить за 
сдачей ЕГЭ, не допуская фальсифи-
каций. 

В условиях глобализирующегося 
мира очень важно иметь тесные связи 
с образовательными учреждениями 
других стран. В этом контексте считаю 
уместным направлять наших лучших 
студентов, имеющих интеллектуаль-
ный и научный потенциал, для учебы в 
престижные заграничные вузы. 

Прошу Правительство Республи-
ки Ингушетия совместно с Ингуш-
ским государственным университетом 
представить конкретные предложения 
по данной теме. 

В развитии здравоохранения ре-
спублики существенный вклад внесла 
последовательная реализация приори-
тетных направлений федеральной и 
региональной социальной политики. 
С реализацией федеральных и респу-
бликанских программ, национального 
проекта «Здоровье», программы мо-
дернизации наметилась положитель-
ная тенденция развития здравоохране-
ния республики. 

За последние годы на территории 
Республики Ингушетия значительно 
улучшилась материально-техническая 
база лечебных учреждений, в том чис-
ле в сельских поселениях. В 2013 году 
открыта Джейрахская районная боль-
ница на 50 коек и Республиканская 
детская поликлиника, начато строи-
тельство республиканской детской 
больницы. 

В рамках реализации програм-
мы «Модернизация здравоохранения 
Республики Ингушетия на 2011-2013 
годы» всего поставлено 405 единиц ме-
дицинского оборудования, в том числе 
в 2013 году: 2 единицы мобильных 
лечебно-профилактических модулей 
для детского и взрослого населения, 
5 единиц подвижных флюорографи-
ческих кабинетов, а также 48 единиц 
оборудования для кардиологического 
и глазного отделений республиканской 
клинической больницы. 

Существенное внимание уделя-
ется проблеме повышения квалифи-
кации, подготовке и переподготовке 
медицинских кадров. Обучение и по-
вышение квалификации медицинских 
и фармацевтических кадров направле-
но на поэтапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также диффе-
ренцированные меры социальной под-
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держки медицинских работников, в 
первую очередь наиболее дефицитных 
специальностей. 

В 2013 году средняя заработная 
плата врачей выросла до 27 709 ру-
блей, что составляет 132,9% к сред-
ней заработной плате по республике, 
а средняя заработная плата среднего 
медицинского персонала составила 16 
364 рубля. 

Вместе с тем, высоким сохра-
няется показатель младенческой 
смертности в республике. Состояние 
организации стационарной медицин-
ской помощи детскому населению в 
системе здравоохранения республики 
остается одной из самых актуальных 
проблем, решение которой требует 
принятия неотложных мер в рамках 
«дорожной карты». 

Разработан и утвержден респу-
бликанский план мероприятий, на-
правленных на выхаживание детей, 
рожденных с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела. 

Стратегическими приоритетами 
в сфере здравоохранения в 2014 году 
являются: 

- проведение качественной дис-
пансеризации (с анализами и выво-
дами); 

- внедрение механизма 
нормативно-подушевого финансиро-
вания, дающего преимущества тем 
медицинским учреждениям, которые 
предоставляют услуги наилучшего 
качества; 

- заключение эффективных кон-
трактов с медицинскими работника-
ми; 

- создание в республике профес-
сиональных медицинских сообществ 
и их объединение в единую ассоциа-
цию. 

Сегодня все больше молодых лю-
дей отказывается от вредных привы-
чек и выбирает здоровый образ жизни. 
Количество граждан, занимающихся в 
республике физкультурой и спортом, 
возросло с 2 до 4,8% от общего числа 
населения. Такой показатель все равно 
не может нас устраивать. Необходи-
мо до 2017 года добиться того, чтобы 
физкультура и спорт стали нормой 
жизни как минимум для 20 % наших 
жителей. 

Ежегодно строятся спортивные 
объекты, как за счет государственных 
инвестиций, так и спонсоров. Заверше-
но строительство парашютной вышки, 
которая позволит активно развивать 
данный вид спорта в республике. 

Кроме того, ведется строитель-
ство Дворца спорта с посадочными 
местами на 3500 человек, крыто-
го катка с искусственным льдом 
в Насыр-Кортском а/о г. Назрани, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в с.п. Джейрах, с.п. Верхние 
Ачалуки и плавательного бассейна в 
Насыр-Кортском а/о. 

Ежегодно спортсмены Ингуше-
тии принимают участие в различных 
всероссийских и международных 
турнирах и чемпионатах и становятся 
призерами. 

Мы должны понимать, что здоро-
вая нация является признаком сильно-
го региона и государства в целом. 

В связи с чем, поручаю Мини-
стерству образования и науки Респу-
блики Ингушетия совместно с Мини-
стерством по физической культуре и 
спорту Республики Ингушетия: 

- усилить работу в общеобразо-
вательных учреждениях республики 

за качеством проведения учебного 
процесса по физической культуре, 
работой кружков и секций, а так же 
профессиональном соответствии зани-
маемой должности лиц, проводящих 
уроки физической культуры и секци-
онную работу; 

- рекомендовать учреждениям 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования республики создать 
студенческие спортивные клубы, на их 
основе создать Региональную студен-
ческую федерацию; 

- принять меры по расширению 
сети физкультурно-спортивных учреж-
дений на основе строительства новых 
спортивных объектов на территории 
сельских поселений и муниципальных 
образований; 

- в год Олимпиады в Сочи не-
обходимо уделить особое внимание 
зимним видам спорта, в ближайшее 
время должна быть создана хоккейная 
команда республики. 

Социальная защита нуждающих-
ся в ней слоев населения является 
одной из ключевых обязанностей го-
сударства. 

Президент России Владимир 
Владимирович Путин уделяет данной 
сфере большое внимание и к этому 
призывает все регионы. Хотел бы от-
метить, что в конце декабря прошлого 
года им был подписан очень важный 
закон – «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской 
Федерации». Документ подготовлен 
Минтрудом России с целью опреде-
ления правовых, организационных 
и экономических основ социального 
обслуживания. 

Понятие социального обслужива-
ния граждан закон определяет как дея-
тельность по предоставлению гражда-
нам социальных услуг. Получателем 
таких услуг является гражданин, при-
знанный нуждающимся в социальном 
обслуживании и получающий соци-
альные услуги. 

Предусмотрена возможность 
привлечения в сферу социального 
обслуживания коммерческих и неком-
мерческих организаций (в том числе 
социально ориентированных НКО), 
помимо организаций государственно-
го сектора. При этом участие таких 
организаций будет поощряться со сто-
роны государства. 

Я знаю, что на уровне нашего пар-
ламента в первом чтении принят соот-
ветствующий республиканский закон 
во исполнение федерального. Прошу 
депутатский корпус ускорить его при-
нятие в окончательных чтениях. 

В целях продолжения работы по 
повышению объема и качества соци-
альных услуг, созданию эффективной 
системы социального обслуживания, 
содействию занятости населения раз-
работана государственная программа 
Республики Ингушетия «Социальная 
поддержка и содействие занятости на-
селения» на 2014-2016 годы. 

Специфика социально-
демографической структуры насе-
ления республики проявляется и в 
высоком удельном весе численности 
инвалидов в общей численности на-
селения, в связи с чем ведется работа 
по социальной поддержке инвалидов, 
направленная на улучшение их соци-
ального положения. 

Необходимо формирование до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения республики, в 

том числе, обеспечение доступности 
учреждений социального обслужива-
ния населения. 

В целях повышения эффективно-
сти работы учреждений социального 
обслуживания населения республики 
необходимо: 

- внедрить стандарты социально-
го обслуживания граждан; 

- осуществить разработку и 
реализацию механизмов контроля ка-
чества предоставления социальных 
услуг населению; 

- создать единое информационное 
поле и сформировать межведомствен-
ную базу данных для определения 
критериев нуждаемости получателей 
мер социальной поддержки; 

-расширить спектр социальных 
услуг, в первую очередь, информаци-
онных, консультационных, правовых, 
психологических, потребность населе-
ния Республики Ингушетия в которых 
достаточно велика. 

Вместе с тем, обращаю внимание 
на то, что оказываемая социальная 
поддержка должна носить адресный 
характер. Мы будем помогать особо 
нуждающимся категориям граждан, но 
не тем, кто, будучи физически здоро-
вым и трудоспособным, предпочитает 
находиться на иждивении у государ-
ства. 

Хотел бы отметить, что приори-
тетной должна быть помощь не в де-
нежной форме, а в виде предоставле-
ния конкретного оборудования для за-
нятия предпринимательской деятель-
ностью. У нас в этом направлении есть 
наработанный опыт. Так, в частности, 
по линии Министерства труда Ингу-
шетии в прошлом году было распре-
делено свыше 150 швейных машин. В 
текущем году необходимо расширить 
перечень предоставляемого гражда-
нам оборудования. 

Если говорить о проблеме заня-
тости населения, то она, безусловно, 
по-прежнему является весьма острой 
для республики, хотя власти предпри-
нимают все усилия для её решения. 
Если в 2009 году у нас было 63 тыся-
чи официально зарегистрированных 
безработных граждан, то на сегодня 
эта цифра снизилась до почти что 30 
тысяч. Снижение количества нера-
ботающих граждан связано с целым 
комплексом мер. В частности, этому 
способствовали реализация федераль-
ной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Ингушетии 
на 2010-2016 годы», республиканской 
программы по снижению напряжен-
ности на рынке труда, а также содей-
ствие развитию в республике малого и 
среднего бизнеса (до 2018 года). 

Кроме этого, в настоящее время в 
связи  с увольнением лиц, достигших 
пенсионного возраста, и лиц, находя-
щихся в близком родстве или свойстве 
с руководителями государственных 
организаций и учреждений, мы ожи-
даем появления только в текущем году 
до 4000 свободных вакансий разного 
профиля. 

Это позволит нам существен-
ным образом снять напряженность 
на рынке труда и обеспечить работой 
выпускников вузов прежних лет и вы-
пускающихся в 2014 году. Разумеется, 
речь идет только о тех, кто отвечает 
всем квалификационным требованиям 
и пройдет конкурсный отбор. Считаю, 
что данная мера позволит не только ча-
стично снизить уровень безработицы, 
но и значительным образом повлияет 

на омоложение кадров. 
Прошу и органы власти, и ин-

ституты гражданского общества отне-
стись к этому с пониманием и поддер-
жать меня в данном вопросе. 

Дорогие друзья! 
Самые эффективные инвестиции 

– это инвестиции в молодое поколе-
ние. Его творческий и профессио-
нальный ресурс должен стать основой 
будущего Ингушетии. Необходимо 
развивать механизмы ранней социа-
лизации молодежи, раскрытия и на-
правления в созидательное русло ее 
энергии, интеллектуально-творческого 
потенциала. 

В целях формирования условий 
для успешного раскрытия потенциала 
молодежи и её эффективной самореа-
лизации, поручаю Правительству Ин-
гушетии и, в частности, Комитету по 
делам молодежи: 

- содействовать воспитанию мо-
лодежи в духе лучших традиций и 
обычаев народов, населяющих респу-
блику; 

- способствовать проведению 
массовых молодежных спортивных и 
досуговых мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа 
жизни и выявление талантливой мо-
лодежи; 

- усилить работу по духовно-
нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию моло-
дежи посредством создания центров 
патриотического воспитания; 

- активнее содействовать реализа-
ции молодежных инициатив и проек-
тов молодежных и детских обществен-
ных организаций путем предоставле-
ния адресной грантовой поддержки; 

- усилить работу по содействию 
занятости молодежи, в том числе её 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и студенческие отряды. 

Данные шаги, на мой взгляд, по-
зволят повысить эффективность мо-
лодежной политики на территории 
республики. Наряду с этим, я жду 
больше инициатив от самой молодежи. 
Самые интересные и востребованные 
проекты будут получать поддержку от 
республиканских властей. 

Не могу не затронуть и весь-
ма неприятную тему, касающуюся 
асоциального поведения некоторых 
представителей нашей молодежи за 
пределами республики. К сожалению, 
несмотря на неоднократные призывы 
как с моей стороны, так и со стороны 
видных общественных и религиозных 
деятелей, не нарушать общественный 
порядок в других регионах страны, 
тем не менее находятся молодые ребя-
та, которые пренебрегают правилами 
человеческого общежития. 

Такая ситуация нас категорически 
не устраивает. В связи с этим, нацели-
ваю ингушские общины в субъектах 
Российской Федерации на ежеднев-
ную профилактическую работу среди 
молодежи, дабы не допустить непра-
вомерного поведения с ее стороны. 

Уважаемые коллеги! 
Наступивший 2014 год объявлен 

в России Годом культуры. Он призван 
стать годом истинного просветитель-
ства, обращения к нашим культурным 
корням, к вопросам патриотизма, нрав-
ственности и морали. 

В этом же году исполняется 100 
лет со дня создания Кавказской Тузем-
ной Конной Дивизии, в составе кото-
рой был и прославленный Ингушский 
полк. Мы планируем организацию 

акции, приуроченной к этому знаме-
нательному событию – конного похода 
с символическим названием «Потомки 
Кавказской дивизии». Его протяжен-
ность составит 4000 км. Сам поход 
станет масштабным и зрелищным 
мероприятием. Маршрут пройдет че-
рез крупные населенные пункты Рос-
сии, Украины, Молдавии и Румынии. 
Участниками похода станут регио-
нальные команды всадников, предста-
вители учреждений культуры и твор-
ческих коллективов регионов СКФО, 
а также региональные спортивные и 
патриотические конные клубы. Тако-
го рода культурно-просветительскими 
мероприятиями мы хотим показать, 
что прошлое способно служить объ-
единительным фактором для пред-
ставителей этносов, проживающих в 
нашей многонациональной стране. 
Будем проводить дни культуры 
Республики Ингушетия в других 
регионах России, приглашать к 
себе творческие коллективы извне, 
а также создавать новые направле-
ния и поддерживать то, что есть. 

Сегодня Республика Ингуше-
тия переживает период возрождения. 
Люди заняты созидательным трудом. 
Уходят в прошлое нестабильность, 
лишения и поиски правильного пути 
дальнейшего развития. Но наше глав-
ное достижение – единство нации. 
Именно наше единство является за-
логом успешного развития на годы, 
на десятилетия, на века. Как озвучил 
в своем Послании Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владими-
рович Путин «Наша задача – защитить 
межнациональный мир, а значит един-
ство нашего общества, единство и це-
лостность российского государства». 

В связи с этим, особое значение 
приобретает скорейшее принятие кон-
цепции национальной политики Ре-
спублики Ингушетия, стратегии разви-
тия добрососедских отношений между 
Республикой Ингушетия и субъектами 
Российской Федерации. 

Развитие сотрудничества с други-
ми регионами страны, в первую оче-
редь с расположенными на Северном 
Кавказе и непосредственно гранича-
щими с республикой, является важней-
шей задачей национальной политики 
республики. 

Я поставил задачу, чтобы в те-
кущем году создать в субъектах Рос-
сийской Федерации национально-
культурные автономии ингушей и 
на их основе учредить федеральную 
национально-культурную автономию в 
Москве. Убежден, что эти обществен-
ные структуры внесут весомую лепту 
в дело укрепления межнациональных 
отношений, а также будут способство-
вать социально-культурной адаптации 
наших жителей в других регионах 
страны. 

Постоянная координация дей-
ствий государственных органов с 
духовенством и общественностью по 
профилактике экстремизма, повыше-
нию уровня духовно-нравственного 
воспитания населения также остается 
одним из приоритетов деятельности 
Правительства. 

Необходимо всячески углублять и 
расширять работу, проводимую в этом 
направлении, включая организацию 
«круглых столов» с участием духовен-
ства и общественности. 

У нас в республике создан в 
прошлом году Консультативно-
аналитический совет по профилактике 

экстремизма, в который вошли видные 
общественные, политические и рели-
гиозные деятели, юристы, правоза-
щитники, психологи и представители 
органов государственной власти. В его 
задачи входит регулярный мониторинг 
межнационального и межконфессио-
нального фона в республике, выра-
ботка конкретных предложений по не-
допущению распространения любых 
видов экстремистской деятельности. 

Ставлю Администрации Главы 
Республики Ингушетия задачу акти-
визировать в 2014 году работу данной 
структуры. 

Стратегически важной зада-
чей, коллеги, для нас является бла-
гоустройство городов и населённых 
пунктов, создание комфортной среды 
проживания граждан. Конечно, в пер-
вую очередь, эта задача относится к 
полномочиям и зоне ответственности 
органов местного самоуправления. 
Но мы будем оказывать муниципали-
тетам поддержку, в том числе и фи-
нансовую, по приведению в порядок и 
благоустройству городов и поселений 
республики. 

Я также хотел бы, пользуясь слу-
чаем, нацелить представителей муни-
ципальной власти на тесное сотруд-
ничество с исполнительной властью 
региона. Вы должны стать надежными 
партнерами в деле решения волную-
щих рядовых жителей проблем. При-
зываю вас к активизации своей дея-
тельности. Ведь не за горами выборы 
в органы местного самоуправления. 
Сделайте все от вас зависящее, дабы 
получить поддержку населения в ско-
ром будущем. 

Считаю целесообразным, как это 
говорил в своем послании Владимир 
Владимирович Путин, создание обще-
ственных советов при муниципаль-
ных образованиях, министерствах и 
ведомствах. Это станет дополнитель-
ной формой коммуникации власти и 
населения. Поручаю Администрации 
Главы республики, Правительству 
совместно с органами местного само-
управления и общественными объеди-
нениями организовать данную работу 
на качественном уровне. 

Хочу напомнить всем чиновни-
кам – мы слуги народа, а не наоборот. 
Это мы работаем на них, а не они – на 
нас. 

Дорогие друзья! 
Я обозначил перед вами широ-

кий спектр важных, с точки зрения 
экономического развития республики 
и повышения благополучия граждан, 
задач, которые предстоит решить в 
обозримой перспективе. Рассчиты-
ваю, что мы сумеем реализовать на-
меченные планы. Для этого я прошу 
все ветви государственной власти, 
включая территориальные органы фе-
деральных ведомств, быть активными 
соучастниками реализации стратегии 
развития нашей республики. Только 
совместная и нацеленная на конкрет-
ный результат работа может сделать 
Ингушетию процветающим субъектом 
великой России. 

И поэтому мы должны быть еди-
ной командой, семьей, где каждый 
ощущает свою личную ответствен-
ность за ход истории, за стабильность 
социально-политической ситуации, за 
авторитет нашего народа. 

Дала аьттув боаккхалба вай 
Г1алг1ай мохк тоабе! Т1ехье Дала 
беркате йойла! 

Благодарю за внимание, баркал! 

Послание Главы Республики Ингушетия Народному Собранию Республики Ингушетия на 2014 год

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ
За последнее время в ре-

спублике участились случаи 
пожаров в жилых домах. Так, 
за январь месяц текущего года в 
жилых домах района произошло 
3 пожара. Прямой материаль-
ный ущерб при этом  исчисляет-
ся несколькими сотнями тысяч 
рублей.

Проводимая силами со-
трудников пожарной охраны, 
с привлечением работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и участковых инспекторов 
полиции, операция «Жилище-
2014» способствовала некото-
рой стабилизации пожарной 
обстановки в городе. В рамках 
данной операции проверено 
противопожарное состояние 
жилых домов с подворным, по-
квартирным обходом, выявлено 
и предложено к устранению 150 
противопожарных нарушений, 
готовятся к снесению около 800 
бесхозных строений оползне-

вой зоны г.Малгобек, вычищено 
подвалов от горючего мусора и 
хлама в 20 жилых, многоэтаж-
ных домах, отключено более 50 
неисправных участков электро-
сети и других пожароопасных 
агрегатов и установок.

Пожары в жилых домах 
наиболее часто возникают от 
несоблюдения элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти, оставления без надзора 
топящихся печей или включен-
ных электробытовых приборов, 
применения открытого огня для 
отогревания замерзших труб си-
стем отопления, несоблюдения 
противопожарных правил при 
производстве сварочных работ, 
неосторожного обращения с 
огнем и от детской шалости с 
огнем.

Пожары в жилых домах на-
носят большой материальный 
ущерб, а иногда приводят к ги-
бели людей.

Для того чтобы не допу-
стить пожаров в жилых домах, 
необходимо поддерживать стро-
гий противопожарный режим в 
квартирах, подвалах, чердаках 
и хозяйственных кладовых. 
Указанные помещения должны 
быть очищены от сгораемых ма-
териалов, мусора, бумаги и т.д.

Чердачные и подвальные 
помещения следует постоянно 
держать закрытыми на замки. 
Доступ в эти помещения раз-
решается только определённому 
кругу лиц.

В подвалах и чердаках ка-
тегорически запрещается хра-
нить легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, курить, 
применять паяльные лампы или 
пользоваться открытым огнём.

Необходимо помнить, что при 
посещении подвалов, чердаков или 
хозяйственных кладовых для освеще-
ния можно пользоваться только элек-
трическими карманными фонарями. В 

габаритах лестничных клеток не раз-
решается устраивать хозяйственные 
кладовки, а проходы, коридоры и вы-
ходы загромождать ящиками, шкафа-
ми и другими предметами.

Большую осторожность необ-
ходимо соблюдать при топке печей, 
пользовании бытовыми нагреватель-
ными приборами. Категорически 
запрещается разжигать печи с при-
менением легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, оставлять топя-
щиеся печи без присмотра, поручать 
их топку несовершеннолетним детям. 
Перед началом отопительного сезона 
необходимо устранить неисправности 
в отопительных приборах.

Имеют место случаи, когда по-
жары происходят из-за неисправности 
световой электропроводки. Следует 
знать, что она должна быть техниче-
ски исправной, иметь нормированные 
предохранители и не иметь оголён-
ных, участков.

Уходя из дома, все электробытовые 
приборы должны быть выключены.

При возникновении малейшего 
загорания или пожара немедленно 
вызывайте пожарную охрану по теле-
фону «01», приступайте к ликвидации 
очага загорания и эвакуации людей и 
имущества из помещений.

 ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА!

 Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

 Следите за исправностью элек-
тропроводки, розеток, выключателей.

 Включенные электроутюги, 
электроплитки, электрочайники ставь-
те на несгораемые подставки (кирпич, 
мрамор, керамика, гипс).

 Не разрешайте детям играть со 
спичками и разводить костры вблизи 
деревянных строений, сжигать сухую 
траву, тополиный пух.

 Если вы уходите из квартиры, а 
маленькие дети остаются дома одни: 
- спрячьте от них спички, уберите 
электронагревательные приборы, вы-
ключите телевизор, загасите в печи 
тлеющие угли.

 Следите, чтобы входные двери в 
подвал и на чердак были закрыты на 
замки, а подвальные помещения очи-
щены от горючего мусора.

 Не курите в постели, особенно в 
нетрезвом состоянии.

 Не топите неисправные печи, 
своевременно очищайте трубы и ды-
моходы от сажи.

 Не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы.

ПОМНИТЕ! Пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Строгое соблюдение правил по-
жарной безопасности и своевремен-
ное устранение противопожарных 
нарушений - гарантия сохранности 
жилого дома и личного имущества от 
огня.

Ш.Яндиев,
 инспектор ОНД

 г.Малгобек УНД ГУ МЧС 
России по РИ, старший лейтенант 

внутренней службы
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Подвиг защитников Ленинграда 
В школах г.Малгобек 

и Малгобекского района 
прошли мероприятия, по-
священные 70-летию со дня 
освобождения  Ленинграда 
от фашистской блокады.

На классных часах были 
использованы видео и фото-
материалы, слайды, орга-
низованы фотовыставки и 
экспозиции, посвященные 
этой дате: «Блокадный горь-
кий хлеб», «Дорога жизни», 
«Ленинград глазами детей».

Работники школь-
ных библиотек и учителя 
истории организовали вы-
ставки книг, рефератов, 
исторических очерков и 
подборки из  газет воен-
ного периода. На класс-
ных часах и мероприяти-
ях звучала симфония Д. 
Шостаковича,  стихи О. 
Бергольц, Мандельштама,  
А. Ахматовой и других. 
Учащиеся старших клас-
сов рассказывали о наших 
земляках, защищавших 

город на Неве и погибших 
под Ленинградом.

Так, в СОШ №15 с.п. В. 
Ачалуки  на урок мужества 
была приглашена вдова ве-
терана ВОВ Д.М. Вельхие-
ва, а ученик гимназии №1 
им. С.Чахкиева г. Малго-
бек предоставил материал 
о своем дедушке, ветеране 
войны – Саутиеве  Баматги-
рее Хамидовиче. Его доклад  
сопровождался показом 
видеоматериалов. В СОШ 
№5 г.Малгобек учащиеся 
подготовили презентацию 
«От Москвы до Рейхстага». 
Школьниками СОШ №2 с.п. 
Вознесенское на обществен-
ном мероприятии был озву-
чен Федеральный закон от 
13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России» 27 января, 
день полного освобождения 
советскими войсками от 
немецко-фашистских войск 
г.Ленинграда.  27 февраля 
отмечается в Российской 

Федерации как день  воин-
ской славы России. 

В СОШ  №26 с.п. 
Зязиков-Юрт, в гимназию 
№1 г.Малгобек, СОШ №5  
с.п. Новый Редант были 
приглашены специалисты 
управления образованием, 
журналисты. 

На мероприятиях в чис-
ле приглашенных были 
родители учащихся, пред-
ставители духовенства. Все 
присутствующие прони-
клись атмосферой того вре-
мени, трагизмом и болью 
блокадников, их  мужеством 
и стойкостью.

Мы все - взрослые и 
дети - должны помнить и 
чтить своих героев, которые 
ценой своей жизни доказа-
ли, что наш народ способен 
вынести  самые тяжелые ис-
пытания и тяготы, выйти из 
них победителем.

Мы помним и гордимся 
ими!

Соб. инф

Такое никогда не забыть

К 70 – летию освобождения Ленинграда от блокады в ГКОУ СОШ №20 г. 
Малгобек в целях нравственно - патриотического воспитания были прове-
дены мероприятия:  беседы,  классные часы,  открытые уроки, литератур-
но – музыкальные композиции с использованием видеоматериалов. Нельзя 
без слез говорить об этом. И в этот раз говорили о несгибаемой стойкости, 
мужестве, о вере в победу загнанных в капкан. Только в блокадную зиму бо-
лезни и голод унесли 252 тыс. человек, в числе которых было много детей. 
В 4-1х классах проведены открытые уроки, классные часы на тему: «Дети 
Ленинграда в блокаду»

«Смотреть на голо-
дающих детей было 
особенно тяжело, а их 
было не мало, около 
400 тыс. человек, и ле-
довая «Дорога жизни» 
по Ладожскому озеру 
была надежной» - чита-
ли учащиеся.

Учащиеся в 8 «б» 
классе (классный рук, 
Х А.Бокова)на  своем 
мероприятии на тему:

«Страшные дни гла-
зами детей» показали 
презентацию, собрали 
богатый материал о 
трагических днях, ко-

торые не забыть нико-
му, исполняли песни, 
читали стихи, впитывая 
каждое слово. Слова 
звучали эхом войны:

Чтоб снова на земной                                                                                                                                 
планете 

Не повторилось той 
зимы, 

Нам нужно, чтобы 
наши дети

Об этом помнили, 
как мы!

На открытом уроке 
мероприятия, которое 
проводилось классным 
руководителем 9 «а» 
класса Х.Х. Долиевой, 

учащиеся 8 х классов 
видели кадры, как в 
студеную зиму люди 
еле передвигали ноги 
на снежных дорогах. 
Классный руководи-
тель 10 «б» класса В.Г. 
Хаматханова вместе 
с учащимися собрала 
богатый исторический 
материал и провела 
открытое мероприятие 
на тему: «900 дней бло-
кады, которые потряс-
ли мир».

А. Батыжева 
зам. директора 

СОШ № 20  

Красота и величие родного языка
Активизировалась работа по подготовке 

и проведению Декады ингушского языка и 
литературы. Это традиционное  для нашей 
республики  мероприятие пройдет с 16 по 
25 февраля текущего года и будет посвяще-
но Международному дню родного языка.

В план министерства образования и 
науки РИ по проведению декады включены 
такие мероприятия как классные часы, кон-
курсы, оформление тематических стендов 
и уголков, посвященных Международному 
Дню родного языка, проведение откры-
тых уроков ингушского языка и литерату-
ры, тематических классных часов, бесед. 
Встречи с писателями, учеными, деятелями 
культуры и искусства, журналистами, внес-
шими свой вклад в сохранение, изучение и 
развитие ингушского языка. Организация 
встречи  иллюстрированных книжных вы-
ставок, посвященных сохранению и раз-
витию ингушского языка и литературы, 
творчеству ингушских писателей и ученых. 
Проведение конкурсов сочинений на ин-
гушском языке, выразительное чтение сти-
хотворений, посвященных родному  языку, 
а также конкурса знания устного народного 
творчества,  круглых столов, семинаров с 
участием учителей ингушского языка и ли-
тературы,  многое другое.

Сочинение об ингушском языке, его 
красоте и значимости уже начали поступать 
в отдел образования г. Малгобек. Читатели 
нашей газеты могут ознакомиться с двумя 
такими работами.

Гандалоев Хаваж-Багаудин ученик 9 
класса ГБОУ 

«Гимназия – 1 г. Малгобек им. 
С.И.Чахкиева.

«Мотт - къаман са»
Къам леладер мотт ба. Шийттлаг1ча 

б1аь шерашка ваьхача  г1орваьннача поэта 
Низами аьннад: «Нагахьа санна халкъ х1а-
лакде безам бале, д1адаккха цунгара кхо 
х1ама: цун мотт, цун поэзии, цун иллеши  
ашараши». Мотт ца хов адамаш хьайбашта 
тара да. Х1аьта мотт дешаех латт. Дош да 
наха юкъе бувзам лелабер

Мотт халкъа са да, дош - цу метта хьаст 
ба оалаш дуккхаза хезад сона. Г1алг1ай 
халкъ  массаза деша хам беш хьаденад. Ди-
кан т1а е вон т1а къоаноша хайша баг1аш 
оалаш хиннад: «Дош алал, хьанаьхк»,- 
аьле.  Дош деза хиннад. Дайча дешо корта 
байбеш хиннаб, х1аьта хьаькъалерча, ира-
ча, сабарерча къамаьло мехка ц1и хозий-
таш хиннай.

Къам наьна мотт боацаш хила йиш  яц. 

Моллаг1ча къаман метто цу къаман кхетам, 
эздел, г1улакх, 1аьдал, говзал, культура 
хьахьокх. Из боча а лорабеш а лелабе безаш  
ба. Лора а беш ца лелабой мотт кхычарех 
д1а а ийна д1абаргба, цул т1ехьаг1а къам 
а дохаргда.

Кхыча метташта юкъе ший моттиг хьа-
лаьцай г1алг1ай метто. Цу дерригача мет-
ташта юкъе вайна эггара хьамсараг1а,  эгга-
ра бочаг1а, эггара дукхаг1а безар г1алг1ай 
мотт боландаь. Цудухьа, цу меттах лаьца 
дукха стихаш язъяьй вай поэташа.

Наьна меттах лаьца говзаме дешаш аь-
ннад г1алг1ай ц1ихезача йоазонхочо Зязи-
ков Хьусена Бахьаудина.

«Наьна мотт! Эггара хьалха сона кхетам 
бенна, наьна багара иха, со хьийста дешаш 
деций уж, наьна мотт!»

Наьна метта хозал, к1оаргал, ц1енал 
гучайоаккхаш да поэта Гагиев Гирихана 
муг1араш.

«Г1алг1ай меттала детталу са дог,
Г1алг1ай меттала.
Йи1ий б1аргех г1алг1ай меттала хьог,
Г1алг1ай меттала.
Нахага моаршал аз массаза хетт,
 Г1алг1ай меттала.
Сона-м малх а лоамашка хьалкхет
Г1алг1ай меттала.
Г1алг1ай меттала зиза теха боал -
Фуд цул хозаг1а? 
Маькхах «маькх» аз г1алг1ай меттала 

оал,
Фуд цул хозаг1а?» 
Гагиев Гирихана наьна метта хетаяьча   

ода т1а йоах: 
«Оаш сога хоатте:
«Малаг1а мотт бувц 1а,
Хьо 1оваьча хьай  наьнаца
Шовдашца, оалхазарашца,
Лоамашца, канашца?»
Г1алг1айбар бувц, - аргда аз, - Из са 

наьна  мотт ба».
Гуцериев Микаила «Г1алг1ай мотт» 

яхача стихотворене т1а йоах: 
Хьо ца ховчоа, къе ба мотт, 
Дала безбаь г1алг1ай мотт».
Эрсий меттала язъяь я Р. Бузуртанова 

«Ингушский язык» яха стихотворени: 
И молод, и вечен, и прост, и велик,
Как этика речи - ингушский язык.
Не гладит, не режет, не просит, не рвет,
Язык этот сдержанность миру несет .
Как армии – знамя, как викинга меч, 
Весь мир его с нами обязан беречь!
Эрсий метта  нийсса лоарх1ам болаш 

хила беза г1алг1ай мотт а, х1ана аьлча, 
метташ  дикаг1еи вог1еи дац – дерригаш а 

цхьатарра дика а эшаш а да.
«Ши мотт ховр шозза саг ва, кхо мотт 

ховр  кхозза саг ва, - яьхад вай даьша,- 
х1аьта шийбар ца ховр цкъа а вац». Овла 
боацаш кхыметтел га а баьцовг1а  а хилац, 
х1аьта сага овла цун мотт ба.

Т1еххьарча шерашка г1алг1ай  метта 
теркам боккхаг1а ба. Телевидене  а дукха 
передачаш я меттах лаьца. Школашка д1а-
хьош г1алг1ай метта хетадаь к1ира да. Тха 
гимназе а дукха мероприятеш я г1алг1ай 
метта лоарх1ам бувцаш, наьна меттацара 
безам совбоаккхаш, сакхетам сомабоакхаш, 
метта к1оаргаленаш йовзийташ.

Сай къамаьл чакхдоалаш  ала безам ба 
са, вай мотт беза а, 1омабе а, ларх1а а Дала 
низ лолба вайна!

***
«Б1аьхий ба хьо, г1алг1ай мотт»

 Хамчиева Дали, ученица 9 класса 
ГБОУ

 «Гимназия №1 г. Малгобек им. С.И 
Чахкиева»

Б1аьхий ба хьо, г1алг1ай мотт
Дукха ха я хьох аз цергаш г1ертаю,
Беррига 1омо г1ерташ
Аз хьа г1айг1а ю.
Боасташ,боасташ,
Шод хьабаста, никъ хьаба
Хьо 1омош вар. 
Ц1акха валац хьох 1еба.
Наха пайда луш
Хьаела хьай из ганз,
Хьа к1оаргалла
Боккха хам бу наха х1анз.
«Г1алг1ай мотт ховчоа массе а къаман 

мотт ховргба» яьхад вай даьша. Из дац вай 
мотт ховш хиларца кхыдола метташ хов-
ргда яхилга, из да г1алг1ай мотт шаьра хов-
чоа эхь – зэдел а массе а оаг1ув йовзаргья, 
цунца  цхьана из моллаг1ча къамана юкъе  
нийслой а  сийлахьа хургва яхилга. Наьна 
мотт – халкъа са да, дош цу метта хьаст ба 
оалаш хезад сона. Из ишта да а да. Хьалха 
д1адахача шерашка денз вай халкъо боча 
лелабеш, лорабеш, говзача дешашца б1аь-
хий беш таханенга боалабаьб вай мотт.

Таханарча дийнахьа  цхьаккха саг хург-
вац наьна метта дола дешаш ца хозаш а уж 
ца довзаш а. Мотт – къаман са да, цудухьа 
мотт лорабе беза яхарах г1улакх хургдац. 
Эшараш 1алашдеш, кхоане а ца ехкаш, мотт 
д1ахьехара г1улакх тоа а деш, шерра вахара 
юкъебоалабе беза г1алг1ай мотт. Вай шко-
лашка дукха  хьехархой  ба боккхача безам-
ца  вай наьна мотт  т1айоаг1ача т1ехьенна 
хьехаш а, кхы а ч1оаг1аг1а бовзийташ а. 

Царех я сона г1алг1ай  мотт хьехаш йола 
Гатхаж-наькъан Нурдина Зинаида. Иштта 
меттацара  безам ч1оаг1баьраш  ба са ц1ен  
нах. Х1ара саго  ший  ц1аг1а а,  лоалаха а, 
хьоашалг1а а леборе наьна мотт дикаг1а, 
ц1енаг1а а бувцаргбар, цун к1оаргал а, хо-
зал а йовзаргьяр. Наьна метта морзал, хо-
зал, говзал ховча саго кхы цхьаккха мотт 
бувцаргбацар аьнна хет  сона.

Г1алг1ай ц1ихезача йоазонхочо Зязи-
ков Бахьаудина аьннад: «Г1алг1ашка ала, 
ма яхийта зама, хьакхаштаг1а  бувца даь-
ша бийцар». Мел  ч1оаг1а  дог лазаш  ва 
йоазанхо г1алг1ай мотт ишта наха тасса 
битарах!

Меттагара д1адолалу къам. Мотт беце, 
къам дац. Г1алг1ай къам леладер г1алг1ай 
мотт ба. Г1алг1ай мотт бицбенна, байна, 
наха ле ца беш д1абаьлча - г1алг1ай къам 
хургдацар. Мотт нагахьа из йоазув долаш  
хиннабале – баха бус, къам д1адаьлча а, 
бакъда, мотт д1абаьлча- къам д1адоал, веш-
та аьлча, кхы къам хул цунах. Иштта дунен 
чура д1акхалхад дукха къамаш. Цхьадол-
чарех метташ дисад, вокхарех  х1ама дис-
адац, ц1ераш мара. Эзараш шераш да г1ал-
г1ай къам г1алг1ай мотт лебеш хьадоаг1а. 
Г1алгай мотт, х1ара кхыбола мотт санна, 
алхха г1алг1ай къаман ганз хинна 1ац, дер-
ригача адамлен юкъарча культура дакъа да. 
Из кхетадеш хила беза, 1илманхой меттел, 
масса бола нах а, къаьстта г1алг1ай шоаш. 
Цудухьа вай декхар да воай мотт беза, лар-
х1а, бовза, лебе, лорабе. Ший наьна мотт ца 
ховш вола саг визза саг вац ала йиш я. Б1аь-
шерашкара т1ехьено т1ехьенга а бувцаш, 
б1аьхий хулаш хьабенаб из. Тахан воашка 
кхаьчача из тахка а 1омабе а безараш вай 
да, цул совг1а, даьша воашка хьабаларга 
хьежжа воай т1ехьенашка ц1ена,  лоарх1а-
ме болаш д1акхачийта а декхарийла да. Цу 
хьакъехьа ч1оаг1а, къаманга пайда а эций-
таш, мах баь варгвоацаш, болх бу поэташа, 
йоазанхоша, 1илманхоша.

Дукхаг1ча даькъе метто белгалду къа-
ман б1арчча а х1ара сага къаьстта а вахар-
цара уйла, нигат, сакхетам, эхь – эздел, ду-
ненцара дог -  безам, нахацара  юкъмоттиг. 
Г1алг1ай меттаца белгалъяь д1аала йиш 
йоацаш цхьаккха а вахарцара, адамий сак-
хетамцара уйла яц. Вай метта долаш долча 
дешашта когаметта кхыча метташцара де-
шаш ца кхувларе, газеташ т1ара кепайоа-
зув, радио а телевидене а г1олла йола пере-
дачаш а дукхаг1а г1алг1ай меттала хуларе 
наьна мотт шерраг1а бувцаргбар, бе боаг-
г1ача тайпара цун хам бергбар.

М.Эрзиев

Учредитель

Администрация 
городского 

округа города 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.


