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Ключевым направлением деятельности Джейрахско-Ассинского музея-заповедника,
которую учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Ингушетия и своим Уставом, является сохранение и
охрана памятников истории и культуры, архитектурных ансамблей.

  

В реализации этой цели запрещается использовать территорию башенных комплексов
под любую хозяйственную деятельность, не допускается новое строительство внутри
башенных поселений и осуществляется снос незаконных построек. В соответствии с
законодательством, на территории заповедника можно проводить работы только по
сохранению памятника, а также вести хозяйственную деятельность, не нарушающую
целостность и не создающую угрозу повреждения, разрушения или уничтожения
памятника.

      

Задачей учреждения является информирование компетентных органов (правительство
республики, Росимущество, ОМВД России по Джейрахскому району, администрация
Джейрахского района) о незаконных постройках и осуществлении незаконной
хозяйственной деятельности на заповедной территории, которые мы выявляем в
результате обхода объектов культурного наследия.

  

Музей-заповедник не является властно-распорядительным органом, который может
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обязать правонарушителей неукоснительно выполнять наши требования, поэтому мы с
ними проводим разъяснительную беседу о нарушении их действиями требований
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Письменно уведомляем о необходимости устранить в определенный срок выявленные
нарушения и предупреждаем о возможных негативных последствиях в случае
неисполнения данных требований.

  

За прошедший год нами было доведено до правонарушителей десять уведомлений о
нарушении границ культурных объектов и составлено столько же актов о вручении
документов. Среди них есть и такие лица, которые там проживают не один десяток лет.
В рассматриваемых комплексах имеются самовольно возведенные хозяйственные
постройки, наличие домашней живности и использование объектов культуры не по
назначению.

  

Последней работой учреждения была инспекционная проверка на территории
башенного комплекса «Ляжги», в результате которой было выявлено, что в нарушение
требований законодательства там были проведены земляные и строительные работы в
непосредственной близости от боевой башни. По данному факту руководителем
учреждения Х. И. Мальсаговым была проведена разъяснительная беседа с
правонарушителем, был составлен акт, вручено предписание о незаконном
осуществлении сельскохозяйственной деятельности и оповещены заинтересованные
учреждения.

  

Также и в отношении всех лиц, незаконно проживающих, занимающихся хозяйственной
деятельностью в пределах нарушения границ архитектурных комплексов, учреждением
проводятся необходимые работы, которые мы будем освещать через средства массовой
информации.

  

Напомним, что Джейрахско-Ассинский музей-заповедник является самым крупным
музеем под открытым небом в Российской Федерации и занимает площадь 64 тыс. га, в
него входит свыше 1500 объектов культурного наследия, которые находятся под
охраной государства.

  

Наши предки оставили нам богатое культурное наследие. Это обычаи, традиции, язык,
кухня и, наконец, архитектурные объекты. Наша задача их сохранить и защитить. Это
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под силу каждому из нас.

  

Фариза Кариева, ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный
историко-архитектурный и природный музей-заповедник»
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