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В Назрани прошла
сельскохозяйственная ярмарка

15 марта в здании Муниципального дома культуры города Назрани состоялось заседание итоговой коллегии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия. На заседании были рассмотрены итоги работы ведомства за
2020 год и приоритетные стратегические задачи в текущем 2021 году.

В мероприятии приняли участие
первый заместитель Председателя
Правительства РИ Илезов Михаил
Бангирович, кабинет министров,
Председатель Народного Собрания РИ Яндиев Магамет Джабраилович, Гагиев Магамед Курейшевич - министр сельского хозяйства
и продовольствия РИ, руководите-

Телефон
«горячей линии»
Правительства РИ
по противодействию
коррупции:
+ 7 (8734) 55-11-57

ли госпредприятий, представители
подведомственных учреждений регионального Минсельхоза и СМИ.
Начиная работу заседания, было
отмечено, что 2020 год был весьма
не простым не только для аграриев республики, но и для всех
жителей Республики Ингушетия,
нашей страны, да и во всем мире

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поддержал
отлучение распространителей наркотиков от
тейпов и мусульманских общин эффективным
способом борьбы с наркоторговлей в республике. В
начале февраля такое решение приняло ингушское
духовенство на собрании в Назрани.

в целом. Напомним, речь идет об
опасном вирусе, пандемия внесла
коррективы во многие аспекты повседневной жизни всех людей. Для
сельхозпредприятий
Ингушетии
2020 год выдался в двойне сложным, так как погода тоже не особо
радовала землепашцев.
Председатель Народного Собрания РИ М.Яндиев в своем докладе
отметил: "Сегодня впервые за все
время, я получил удовольствие от
посещения ярмарки и присутствия
здесь на заседании. Отрадно отметить успехи за прошлый год и
перспективы на будущее. Вы заложили хорошее начало, думаю, что
через несколько лет сельское хозяйство вырвется из сложной ситуации, в которой в последнее время
оказалась не только наша республика но и вся страна в целом. В
нашей республике, как и для всех
кавказских республик, особо важное место занимает отрасль сельского хозяйства. В этой отрасли
нами достигнуты хорошие результаты, но на этом нельзя останав-

ливаться, надо двигаться вперед".
Далее заместитель Председателя Правительства РИ М.Илезов
в своем докладе отметил: "Министерство сельского хозяйства отвечает за политику в отношении
развития агропромышленного комплекса нашего субъекта, в штате
Министерства хозяйства 55 сотрудников, 14 подведомственных
учреждений. Работа в 2020 году
была напряженной, было много в
этом направлении сложностей, но
несмотря на все эти сложности,
забегая вперед хотел бы сказать,
что результаты работы Министерства сельского хозяйства хорошие
за 2020 год. Большое внимание
развитию сельского хозяйства уделяет Глава республики МахмудАли Калиматов, парламент РИ,
Правительство РИ. За 2020 год у
нас производство продукции увеличилось по всему субъекту на 5
и 6 процентов и составило 11 миллиардов 380 миллионов рублей.
(Продолжение на 3 стр.)
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Хало тIаеча вовз саг
Нах маьрша бахача хана, мехка тIалатташ
сагото йоацача хана, саг бокъонца ца вовза
тарлу. Бакъда хало тIаеча гучайоал цун дика
а во а оамалаш. Вовар вехе хьовз, гIалаташ
дувлийт; дикачо къаманна гIо ду, ший
гIулакхаш дите, цунна фу эш, малагIча метте
ше цунна накъаваргва хьож. Ишттача нахах
ва аьнна хет сона гаьнарча Петербурге вахаш вола Цокиев ГIазмахьмада Хьамзат.
1992-ча шера лоалаха дахача шин къаманна юкъе тIом хиннача хана, вай республике хIирий мехкара Iочубаьхка дукха фусамех
беха нах болча хана, гIинбухерча столицера
ший болх, йIайха фусам, дезал бита, къаманна
оарцагIвенарех цаI вар Цокиев. Из ше лор хиларах тарра, дукха хIама карахдаьлар цунна цу
шерашка, мехка хIама тоадеча, наьха унахцIено
меттаоттаеча даькъе. Дукха шераш дIаихад цул
тIехьагIа. Со цецвоалаш да цхьа хIама, цхьаннахьа цох яздаь, цо даь дикадар белгалдаьккха
дайнадац сона, укх тIехьарча шерашка арадийннача книжкаш тIа. Из нийса дац. ГIалгIай республика кхоллаш, дегIайоагIаш къахьийгарашта
юкъевихьа, кхычарех санна из вовзийташ дукха
йоккха йоаца статья мукъагIа язъе езар. Тахан
из юха дагавоха, цо хьабена вахара никъ бовзийта безам ба са газет дешарашта. Наьсарен
районерча газете балха вар со цу халача шерашка. Цкъа Цокиев Хьамзат волча вахар со,
анкета хаттараш а ийца. Со-м, бокъонца бакъдар аьлча, цо се иштта дика тIаэцаргва мотташ
а, сай юхь ергья мотташ а вацар. Амма Хьамзата, согара хаттараш дIа а ийца, сона хеттача тайпара жоп делар царна. «Сердало» газет
дешарашта а ловргда аьнна хет сона Хьамзат
малав, мишта ваьха саг ва ха. Еш вай из анкета, иштта яздаьдар цу тIа: «Тахан оаха шоана
вовзийт ГIалгIай Республикан унахцIенони вахар лорадареи министр Цокиев ГIазмахьмада
Хьамзат.

- Мичахьа, маца ваьв?
- 1943 шера 1 июне Наьсарен района IаьлийЮрта.
- Мичахьа, маца чакхъяьккхай юкъера школа?
- 1960 шера Буро тIа.
- Цул тIехьагIа?
- 1966 шера хIирий Паччахьалкхен медицински института дарбан факультет яьккхай. 1967
шера денз, тIема гIулакхе ва. Дийшад тIема академе.
- Балхаш даьд?
- Артиллере, зинитни полкашка лорий балха
кулгал деш, эскара, гарнизона, округа санитарно-эпидемиологически отряда керте латташ.
1988 шера денз, - С. М. Кирова цIерагIча
Санкт-Петербургерча тIема Академе хьехархо.
- Алапи мел дар цига?

В зоне внимания - подростки
В Карабулаке обсуждали права несовершеннолетних

-120 эзар сом.
- ХIанз мелд?
- 58 эзар 800 сом.
- Лелавеш машен йий?
- Я «Газ -31 029».
- Дезал?
- Сесаг – Евлоев Къамбулата Фатима. СанктПетербургерча Сийлахь-боккхача Даьймехка
тIема заIапхой госпитала лор я.
Кхо воI ва. Мурад – гIишлонхо, Мухьмад – экономист, Муслим – студент.
- Яздаь Iилман балхаш дий?
- Кепа йийттай Iилман статьяшта, балхаца ювзаенна кандидата диссертаци язъяь ваьннав.
- Эпсара чин?
- Полковник.
- Маца деннад?
- 1987 шера.
- Мукъача ханах пайда мишта эц?
- Исторически книжкаш дешаш, зIак хьокхаш.
- Эггара дукхагIа еза шера ха?
- Ахка.
- Партецара гIулакх?
- Къаман патриот ва, бакъда националистически патриот вац».
Лакхе аз белгалдаьхача гIалгIай къаманна
халача шерашка цIа а вена, къона республика когаш яххалца цунца а хинна, ший балха тIа
юха тIавахавар Цокиев. Хала дале а, ший къаман духьа дар цо леладаьр. Цул совгIа, балхара цунна вайцига луш хинна алапи нийсса ах
кIезигагIа дар, Питере хинначул. Цу моттиго а
хьагойт, из шийна бола пайда лехаш саг а воацаш, фу дича тоалургдар-те вай мехка хьал,
адамий вахар яхаш йолча уйланца къахьегаш
волга. Из а цу заман чухь цунна уллув лаьтта
кхыбола эпсараш-гIалгIай а бицбе мегаргбац
вай. Уж дагабоагIачар, цар гIулакхаш дайначар
къонача ноахалашта дIадувца деза царех лаьца, царех бола дагалоацам даим дийна латтаргболаш. Цу шерашка цунна уллув бар инаралаш Султыгов Мухьмад, Аушев Руслан, Цечоев
Муса, полковникаш Тимерханов Ювсап, Плиев
Руслан, Аушев Башир, Плиев Iамархан, Дзауров
Iаьла, кхыбараш.
АРЧАКОВ С.

В республике проходят совместные рейдовые мероприятия, направленные на легализацию услуг такси. В Ингушетии за последнее время очень
быстрыми темпами началось развитие данного вида сервиса. Однако,
владельцам таксопарков и собственникам транспортных средств нужно
учитывать необходимость лицензирования данного вида деятельности,
с чем в регионе обстоят серьезные проблемы. Об этом сообщает Минпромсвязи Ингушетии.

Единственный в городе маршрутный
автобус вновь заработает

Девять административных дел в отношении родителей юных
горожан обсуждали недавно в Карабулаке на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе города. Мероприятие прошло под председательством заместителя Главы города Иналука Мальсагова.
В ходе рассмотрения девяти административных материалов выяснилось, что в четырёх случаях подростки совершили неблаговидные
поступки, в трех случаях отмечен пропуск занятий учащимися общеобразовательных учреждений. Особую тревогу вызвали три факта
антисанитарных условий проживания малолетних граждан.
Предупреждения родителям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей вынесли по восьми материалам. А одна из жительниц Карабулака, с учётом наличия
отягчающих обстоятельств, привлечена к административной ответственности
Напомним, наряду с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Республики Ингушетия, во всех
муниципальных образованиях республики сегодня действуют аналогичные структуры. Их главная цель состоит в ориентации подрастающего поколения на здоровый образ жизни, получение знаний,
развитие своего духовного богатства, занятие спортом, знание и соблюдение законов своей страны.
У. УЛЕМОВ

С 2012 года полномочия по предоставлению права на организацию деятельности легкового такси находятся у нынешнего Министерства промышленности и
цифрового развития РИ. С момента создания ведомства им выдано более 580
разрешений на право перевозки и организована деятельность более 35 таксопарков. Кроме того, совместными усилиями,
в рамках подписанного соглашения, им
оказана помощь в налаживании на территории республики своей деятельности
службе "Яндекс Такси".
Примером тому, к чему может привести отсутствие контроля в вопросе легальности работы служб такси служит
ситуация с единственным маршрутным
автобусным рейсом в городе Сунжа. Не
выдержав конкуренции с
местными таксистами, он
был приостановлен, хотя
предлагал за свои услуги
более приемлемую цену,
чем частные извозчики
на легковом транспорте.
На днях в рамках рассмотрения
обращения
главы
администрации
города Сунжа в Минпромсвязи
Ингушетии
состоялось совещание в
расширенном формате
для обсуждения вопроса
транспортного обслуживания города.
- Необходимо отметить, что в городе Сун-

жа функционировал всего лишь один
городской маршрут по улице Рабочая, который связывал северную и южную части
населенного пункта. На данный момент
из-за работы нелегальных перевозчиков,
а также ремонтных работ, функционирование данного маршрута временно приостановлено, - сообщают в Минпромсвязи.
Администрации города по итогам встречи рекомендовано завершить процессы
подготовки транспортной̆ инфраструктуры и логистики. Со своей̆ стороны Минпромсвязи Ингушетии будет оказана вся
необходимая помощь для возобновления
курсирования рейсового автобуса, говорится в тексте пресс-релиза ведомства.
Лорс БЕРДОВ
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В Назрани
прошла
сельскохозяйственная
ярмарка

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
ГУПами за 2020 год закуплено 5300 голов крупного и мелкого рогатого скота. Эти закупки были осуществлены за счет средств ГУПов".
Кроме основной части, в рамках мероприятия на
территории МДК города Назрани состоялась сельскохозяйственная ярмарка, где в широком ассортименте была представлена продукция фермерских
хозяйств региона (овощи, фрукты, мясные, рыбные
и молочные продукты и консервы местного производства), также на территории была выставка сельскохозяйственной техники.
Отправляясь на рынок или торговые точки, мы
подсознательно готовимся к тому, что продавцы, в
подавляющем большинстве, перепродающие товар, не станут нам раскрывать истинное качество
своего товара. А на ярмарке другая атмосфера, во
время диалога купли-продажи на ярмарке чувствуется намного больше искренности межу продавцами и покупателями.
Руководитель организации ООО "ДомКонсПро"
Дзейтова Марем рассказала газете "Сердало" о
деятельности организации: "Наша организация на
ярмарке в первый раз, мы производим домашние
соления, варенье, компоты, соки разных сортов.

Какими видятся
перспективы экономики
Вряд ли найдется в нашей республике человек, чей слух бы спокойно воспринимал устоявшееся сегодня словосочетание о том, что
«Ингушетия – дотационный регион».
Такой стереотип любого из нас заставляет задумываться над причинами, по которым это определение так прочно прицепилось к нашему региону.
А ведь в то же время этому способствуют очень
многие факторы, и они не всегда носят отрицательный характер. К примеру, Ингушетия считается регионом, где средний возраст жителей не
превышает тридцати лет. Это говорит о большом
количестве молодежи среди населения. Следовательно, это показывает наличие большого потенциала, как трудового, так и готового к применению
в самых разных сферах нашей жизни.
Однако, ограниченность возможности реализовать себя на производственном фронте или в
другом направлении народного хозяйства делают
этих молодых людей незанятыми, то есть фактически безработными. Как мы знаем, этот показатель в Ингушетии непомерно высок.
Многие уезжают работать в другие регионы и
находят там возможность заработка, а значит республика недополучает в свой бюджет столь необходимые налоговые поступления. А те, кто по
тем или иным причинам не смог выехать за пределы Ингушетии, вынуждены сталкиваться с трудностями, когда приходится во многом себе отказывать.
Отсюда и целый список социальных проблем, о
которых сегодня обеспокоенно начинают трубить
общественность и духовенство. К сожалению,
здесь в какой-то мере укоренилось ложное представление, что, дескать, «мы разучились работать», что «молодежь уже не та» и т.д.
Эти мысли можно развеять на примере только одного успешно работающего предприятия

– «РИАК» (Российская инновационная алюминиевая компания), расположенного близ селения
Али-Юрт Назрановского района. Это единственное на Юге России предприятие, специализирующееся на выпуске порядка пятисот разновидностей алюминиевого профиля.
(Наша справка: Аналитический центр «Эксперт

Юг» дал оценку предприятию, как одному из наиболее быстрорастущих и динамично развивающихся компаний южного региона. За основу был
взят показатель среднегодового темпа роста выручки. Исследование проводилось с целью выявления «южных» компаний, которые пять лет росли темпами не менее 30%. Затем расширили зону
мониторинга и отобрали лидеров роста, перешагнувших планку в 120 млн рублей выручки. Таким
образом формируется база компаний, вносящих
наибольший вклад в рост экономики юга России.
Из порядка четырехсот изученных предприятий
в сотню крупнейших по уровню выручки вошёл и
завод алюминиевых профилей «РИАК»).
Здесь посменно, в круглосуточном режиме работают около ста пятидесяти человек, из которых
основная масса молодежь. Именно
они, благодаря своей энергии и демонстрируют тягу к знаниям и стремление
осваивать такое современное производство, что совершенно опрокидывает мнение о том, что «мы разучились
работать».
Когда наблюдаешь за ловкими движениями операторов технологических
линий или даже самых простых укладчиков готовой продукции, проникаешься тем самым (пусть и банально
звучащим) чувством радости за своих
соотечественников.
Наличие таких производственных
предприятий, которых как минимум
должно было быть по одному в каждом районе республики, явилось бы
тем самым локомотивом, который вывел бы республику не только из глубокой долговой ямы, в которой Ингушетия оказалась в течение последних нескольких лет, но и
из состояния дотационной зависимости от федерального бюджета.
Борис ЭГИНСКИЙ
Фото автора

Деньги за газ и электричество
В Ингушетии укрепляют платежную дисциплину потребителей
энергетических ресурсов
Рынок сбыта у нас в других регионах, потому что в
нашем регионе фактически отсутствуют сорта, которые нам нужны, для того чтобы мы могли что-то
производить. Мы поставляем свой товар по всей
России, в основном это г.Ставрополь, Астрахань,
Питербург, Москва, и даже заграницу - во Францию. Нам звонят со всех точек России для заказа.
В год мы производим с мая месяца до ноября от
100 тысяч до 150 тысяч банок. Вся наша продукция
по доступным ценам, особенно в этом году, так как
рынок сбыта уже налажен и поэтому у нас большие
скидки на товар".
Соблюдение продавцами предписанных требований позволит сельскохозяйственным ярмаркам
стать местом, где покупатели смогут приобретать
натуральную и качественную продукцию местного
производства.
М.БАРАХОЕВ

Задолженность по оплате энергоресурсов остается актуальной проблемой сегодняшнего дня.
Об этом говорили в Магасе на заседании межведомственной рабочей группы по снижению задолженностей за поставленные энергоресурсы, которое прошло в правительстве под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова. Он отметил, что долги населения растут, и ситуация
требует проведения более активной разъяснительной работы с населением.
Одной из форм повышения может стать информирование потребителей о возможностях дистанционной оплаты счетов и совершенствование абонентской базы.
По оценке руководителей ресурсоснабжающих организаций платежная дисциплина населения
характеризуется как невысокая. Одна из причин этого - влияние ограничений, введенных изза коронавирусной инфекции, что привело к снижению уровня доходов населения, приостановление работы с должниками, торможение рабочих процессов и прочие последствия. На время
были приостановлены, судебные разбирательства, контрольные рейды и проведение других
действий.
Между тем, в рамках снижения дебиторской задолженности проделана масштабная работа, в
суды различной юрисдикции направлены заявления на взыскание задолженности, по которым
судебными органами вынесены судебные акты. Работа по взысканию долгов будет продолжена.
За поставленные энергоресурсы, как и за всякий товар, потребитель должен платить вовремя
и в полном объеме.
Н. РАУБИ
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Боевой путь
и уроки
мужества
27 марта 2021 года Войска национальной гвардии РФ отмечают свой
первый юбилей
Председатель Совета ветеранов
по Республике Ингушетия Магомед
Горбаков поздравил личный состав Росгвардии с приближающейся
праздничной датой и пожелал успехов в службе. Эти слова прозвучали
в эфире радиостанции «Россия 1»,
где в беседе с ведущей ветеран рассказал о своем боевом пути, участии
ветеранов в жизни территориального
органа, а также отметил роль Совета
в общественной социальной работе.
Радиопередача прошла в рамках
всероссийской акции «Ветераны
Росгвардии», проходящей в преддверии празднования 5-летия ведомства, сообщили газете «Сердало»
в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РИ.
Магомед Горбаков рассказал о
постоянном внимании, которое Совет ветеранов старается уделять
семьям погибших сотрудников, проводить встречи со школьниками и
студентами для проведения бесед и
уроков мужества.
Напомним, Федеральная служба
войск национальной гвардии создана в соответствии с Указом Президента РФ В. Путина от 5 апреля 2016
года.
У. УЛЕМОВ

Золото у нас в стране добывают
в Восточной Сибири, На Урале, в
Зауралье и ряде других мест. Давно о его поисках говорят и на Кавказе, где золото и серебро никогда
не падает в цене. А мечта найти
золото в родных краях захватывает многих людей. Однако золото - металл не только дорогой, но
и редкий. Трудно его поймать, как
птицу счастья. Все про нее слышали, но мало кому довелось увидеть.
Начнем сразу, без вступлений.
Департамент по недропользованию по СКФО ищет подрядчика, который выполнит поисковые работы
на рудное золото в пределах Байкомской площади в Северной Осетии. Об этом сообщается в материалах сайта госзакупок, информирует
kavkaz.rbc.ru.
Источник информирует, что, согласно закупке, исполнителю необходимо выявить объекты золото-сульфидно-кварцевых
руд
в
минерализованных зонах, локализованных в терригенных отложениях Байкомской площади. Источник
финансирования — федеральный
бюджет. Начальная цена контракта
— 276,1 млн рублей. Дата окончания
подачи заявок — 19 марта 2021 года.
По информации на сайте АО «Росгеологии», специалисты обнаружили
месторождение золота на территории Байкомской площади в Алагирском районе Северной Осетии с
предварительно оцененными ресурсами в 213 тонн по категории Р3.
В то же время ТАСС сообщает, что
геологоразведочные работы по поиску месторождений золото-сульфидно-кварцевых руд пройдут и в Чечне, впервые в истории региона. На
них из федерального бюджета будет
выделено 220 млн рублей.
Наши коллеги информируют, что
АО "Чеченнефтехимпром" совместно с Роснедрами организуют выполнение геологоразведочных работ в
Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке.
Взглянув на карту Северного Кавказа, в этом «золотом раскладе» легко заметить, что Республика Ингуше-
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Несколько граней законотворчества

Депутатам Народного Собрания Ингушетии предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, включенных в повестку восемьдесят седьмого заседания парламента республики 25 марта 2021 года, сообщили
газете «Сердало» в пресс-службе законодательного
органа региональной власти.
В их числе целый пакет важных вопросов. Это рассмотрение региональных законопроектов, касающихся административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на территории республики, порядка
представления сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности и лицами, замещающими муниципальные должности. Также обсудят темы выборов
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия,
Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия, применения патентной системы налогообложения

Конкурс пишущих
талантов
Кто войдет в десятку лучших газет России?
В Ингушетии в настоящее время несколько СМИ (республиканские, районные и городские), которые выпускают печатную продукцию. Несмотря на «победное
шествие» Интернета, интересная газетная полоса сохраняет в себе силу архива и хроники современной эпохи. И она остается востребованной.
Наши коллеги сообщают, что Союз журналистов России продлил приём заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2021» до 15 апреля 2021
года.
Организатором конкурса является общероссийская

и мер по реализации отдельных положений Федерального
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
Плюс к этому, народные избранники рассмотрят внесение изменений в республиканские законы «О денежном
содержании лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы
Республики Ингушетия» и «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Ингушетия».
В зоне внимания депутатов парламента и проект закона «О внесении изменения в Закон РИ «Об образовании в
Республике Ингушетия», который разработан в целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной связи и профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного
процесса.
Н. РАУБИ
общественная организация «Союз журналистов России».
Соорганизаторы конкурса: Ассоциация «Альянс независимых региональных издателей», журнал «Журналистика и медиарынок», информирует ruj.ru
Конкурс проводится с 2014 года. За это время в нём
приняли участие около тысячи изданий. В 2020 году в
связи с пандемией конкурс не проводился.
Оценку экспертов получат дизайн, контент изданий,
работа с аудиторией, проектная деятельность, экономика, участие в развитии отрасли редакций.
В свое время на другом конкурсе, в 2015 году в Москве
общенациональная газета Республики Ингушетия «Сердало» получила знак отличия «Золотой фонд прессы
2015» на форуме посвященном теме "Качественная
пресса России и перспективы ее развития". Награждение прошло в Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

Экономика и люди

Ждет ли
Северный Кавказ
«золотая лихорадка»?

В горах Ингушетии золото еще не искали,
поэтому вероятность его нахождения высока
тия лежит как раз между Северной
Осетией и Чеченской Республикой.
А горная гряда связывает Карачаево-Черкесию и Дагестан одним единым пластом геологических пород.
Опять же в ее центре – Ингушетия.
Чувствуете вероятность положительного события?
Разумеется, возникает вопрос: а
нет ли здесь в горах золотой россыпи, о которой мечтают ученые и геологи, политики и бизнесмены?
Логично предположить положительный ответ и «выбить» через
федеральный центр свои 200 с лишним миллионов для увеличения золотовалютного потенциала родной

страны. Надо ожидать, что специалисты ответят на этот серьезный вопрос. Научно обоснуют вероятность
такого варианта или невозможность
«золотой лихорадки» в нашем регионе.
Между тем важно вспомнить исследование, проведенное нашими
коллегами из «Российской газеты»
в 2018 году (03.05.2018 №93 (7556))
в попытке ответить на вопрос, будут
ли в республиках Северного Кавказа
добывать золото в промышленных
масштабах…
Было отмечено, что информация
об обнаружении на Северном Кавказе участков, содержащих золотоносную руду, звучала и много лет назад,
и позже оказалось, она не совсем
соответствует действительности.
К примеру, в Северной Осетии
рудные зоны, в пределах которых
велись поисковые работы для обнаружения золота, известны с 1970-х
годов и довольно детально изучены
геологами республики на предмет
месторождений полиметаллических
и свинцово-цинковых руд. Золото
в руде есть, но его ничтожно мало,
если посмотреть на соотношении
одной тонны руды на извлеченные
граммы драгоценного металла.
Три года назад сообщалось о том,
что «примерные оценки запасов золота в Северной Осетии и соседней
Кабардино-Балкарии называли в департаменте по недропользованию
Северо-Кавказского
федерального
округа. (..) В общей сложности можно говорить о прогнозных ресурсах

Н. РАУБИ

в 150 тонн. Из них на Осетию приходится 20 тонн категории Р1 (предварительно оцененные), еще 30 тонн
отнесены к категории Р2 (предполагаемые)».
Также специалисты давали оценку
месторождению золота и в Кабардино-Балкарии - предварительные
оценки в 100 тоннах драгметалла категории Р1 и Р2.
В 2017 году сообщалось, что в Дагестане обнаружены запасы золота с
возможным объемом около 100 тонн.
Речь шла о Куруш-Мазинском рудном поле в Докузпаринском районе.
Правда, уточнялось, что в РД к
данной информации отнеслись со
сдержанным оптимизмом.
Журналисты «РГ» тогда указали,
что «единственное месторождение,
где ведется добыча золота и серебра
на Северном Кавказе, находится в
Карачаево-Черкесии на месторождении меди в Урупском районе. Однако
это не прямое извлечение благородных металлов, а попутная добыча
из медно-колчеданных руд. Сколько
золота содержится в недрах КЧР, никто не знает. Большинство залежей
относятся к забалансовым - то есть
извлечение признано нецелесообразным».
В упомянутые 70-е годы минувшего столетия на вопрос одного жителя Назрани специалисту, ученому из
знаменитого Нефтяного института
им. М.Д. Миллионщикова, есть ли
золото в горах ЧИАССР, профессор
ответил серьезно: «Есть, и это золото – люди. У нас в горах течет родниковая вода, она полна серебра и
иных полезных элементов. Это настоящее золото для нашего здоровья. Золото там есть, но скорее как
редкий гость, чем хозяин какого-то
места. Золото лучше искать в Магадане, на Аляске, в Южной Африке.
Хотя кто знает, может, где-то в горах
прячется одна жирная золотая жила.
Назовем ее удачей. Кто знает…»
Полвека прошло, подумать только…
Да, наверное, он прав. До сих пор
никто точного ответа на этот вопрос
не знает.
В. САИТОВ

СЕРДАЛО

5 стр.

№39 (12484), вторник, 16 марта 2021 года

10 тысяч шагов
по родному краю

В Ингушетии растет армия приверженцев
здорового образа жизни

В апреле нынешнего года в Ингушетии планируется проведение
акции «10 000 шагов. Она пройдет
в муниципальных образованиях на
специальных маршрутах здоровья.
Как стало известно газете «Сердало», письмо с просьбой оказать содействие в этом вопросе направил
на имя Главы РИ Махмуд-Али Калиматова вице-президент
Общерос-

сийской общественной организации
«Лига здоровья» И. В. Кононов.
Инициаторы
масштабного спортивного действия отмечают, что в
Ингушетии сегодня многое делается
для сбережения здоровья населения.
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» стартует 4 апреля в Москве на ВДНХ. Доброе дело приурочено к Всемирному дню здоровья. В
акции примут участие десятки тысяч человек из нескольких сотен
муниципальных образований.
Надо отметить, жители Ингушетии не первый год в массовом
порядке следуют целям данного
мероприятия: выбору и ведению
здорового образа жизни, повышению двигательной активности.
Ежедневно на стадионах Магаса, Сунжи, Малгобека, Назрани и
других населенных пунктов республики активной ходьбой и бегом
занимаются люди всех возрастов.
В Ингушетии акция «10 000 шагов к жизни», основанная на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в
день от 6 до 10 тысяч шагов для
поддержания минимума нормальной физической активности человека, с каждым годом набирает
популярность.
Н. РАУБИ

Однокомнатная мечта
В Ингушетии цены на «мини-квартиры»
наиболее доступные
Десятилетиями
сохраняющий
свою актуальность квартирный
вопрос - приобретение доступного
жилья - в центре внимания жителей Ингушетии и других регионов
России.
Наши коллеги сообщают, что по
итогам 2020 года самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном
рынке крупных городов России продавались в Москве (в среднем 230,5
тысячи рублей за «квадрат»), СанктПетербурге (144,7 тысячи рублей),
Владивостоке (128,4 тысячи рублей),
Сочи (125 тысяч рублей) и подмосковной Балашихе (119,5 тысячи рублей). Об этом пишет РБК со ссылкой
на исследование консалтинговой компании SRG.
Скачок цен на «однушки» был замечен в Калининграде (плюс 7,58 процента за три месяца, в среднем 67,8

Здравоохранение

НАЧАТЬ
ЖИТЬ ЗАНОВО
Из всех даров, ниспосланных
нам Создателем, самым главным
и важным для каждого человека
остается здоровье. Зачастую, радуясь окружающим краскам повседневности, люди мало задумываются над этим. Пока ты здоров
и полон сил, у тебя другие приоритеты - амбициозные цели, работа,
карьера... Однако стоит прийти недугу, и мир словно меняется - все
вокруг сразу перестает радовать и
приносить удовольствие. Мне кажется, лучше всех об этом сказал
известный иррационалист Артур
Шопенгауэр: «Здоровье до того
перевешивает все остальные блага жизни, что, поистине, здоровый
человек нищий счастливее больного короля». Предваряя этими
словами свое сегодняшнее обращение к теме медицины, мне хочется пожелать всем крепкого здоровья и благополучия.

шедшие, как правило, лечение в
сосудистом отделении. Здесь им
помогают максимально полно восстановить пораженные функции организма и возвращают привычные
для здорового человека навыки.
Хава Чапанова родилась в Назрани и здесь же окончила среднюю общеобразовательную школу №4. Выросла она в большой семье – у нее
четыре брата и две сестры. Все они,
благодаря стараниям родителей Ахмедхана Идрисовича и Елизаветы
Хаджибикаровны, получили высшее
образование. Когда-то предоставив
каждому ребенку самостоятельный
выбор будущей профессии, родители
способствовали тому, что все их дети
нашли свое место в жизни и сегодня
добиваются успехов на избранном
поприще.
Пример тому Хава. В 1996 году,
после окончания школы, она отправилась в Северную столицу, чтобы

тысячи рублей за квадратный метр).
В данном исследовании минимальный рост цен зафиксировали в Махачкале (0,34 процента, в среднем
37,9 тысячи рублей за квадратный
метр), Магнитогорске (0,78 процента,
32,9 тысячи рублей) и Ижевске (0,93
процента, 56,6 тысячи рублей). Эксперты назвали только один город, где
однокомнатные квартиры подешевели — Владивосток (минус 0,39 процента).
Между тем, согласно данным ресурса mnogodetey.ru в Ингушетии
средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра за 1 квартал 2021
года составляла 32 481 рубль.
Почти по таким же ценам «миниквартиры» («однушки») можно найти
в Магнитогорске (32,9 т. р.), Махачкале (37,9 т. р.) и ряде других городов.
Н. РАУБИ

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В АПРЕЛЕ 2018 года в Сунженской
ЦРБ открылось отделение нейрореабилитации, возглавила которое
Хава Чапанова – молодая выпускница Первого Санкт-Петербургского
государственного
медицинского
университета им. академика И.П.
Павлова. Новое отделение первоначально было рассчитано на десять
койко-мест, но к сегодняшнему дню
уже выросло вдвое. Поступают сюда
пациенты, нуждающиеся в восстановлении утраченных двигательных
функций. Чаще всего это происходит вследствие инсульта, поэтому
подопечными Хавы Чапановой и ее
коллег становятся люди, уже про-

стать студенткой одного из лучших
медицинских вузов страны, в стенах
которого вот уже более полувека готовят
высококвалифицированных
специалистов. «Альма-матер» Хавы
давно известна как своими богатыми историческими традициями, так
и авторитетными научными школами. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова представляет собой крупный российский
медицинский научный центр, на базе
которого совершенствуются методы диагностики и лечения, ведется
успешная разработка новых медицинских технологий.
(Продолжение на 6 стр.)
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(Продолжение. Начало на 5 стр.)
Учеба в вузе с первого дня полностью захватила Хаву Чапанову. Отчасти она была и первопроходцем
– ни в семье, ни среди многочисленных родственников врачей до нее не
было. К своей профессии девушка
прикипела всем сердцем и сегодня
признается, что ни за что не поменяла бы ее.
После учебы в Санкт-Петербурге
Хава прошла ординатуру в отделении
терапии Ингушской республиканской
клинической больницы и стала работать участковым терапевтом в поликлинике Сунженской ЦРБ. Благодарные пациенты с самого начала стали

отзываться о ней, как о профессионале своего дела, чутком и внимательном докторе, который возвращает
страждущим веру в исцеление. Поэтому, наверное, не случайно именно
ей и доверили несколько лет назад
возглавить отделение нейрореабилитации, создаваемое в Сунженской
центральной районной больнице.
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
СЕГОДНЯ об этом отделении наслышаны многие жители республики.
К примеру, Хадчат Дзейгова приехала
сюда лечиться из Малгобекского района.
- В последние годы ввиду серьезных
проблем со здоровьем мне пришлось
обращаться во многие медицинские
учреждения, - говорит она. – Недавно
в придачу к прежним тяжелым недугам перенесла еще и инфаркт. После
этого восстанавливаться было очень
нелегко – я с трудом передвигалась и
практически не владела одной рукой.
Так продолжалось до тех пор, пока я
не услышала об отделении Хавы Чапановой. После курса лечения и реабилитации, который я прошла здесь
под надзором прекрасных специалистов, чувствую себя значительно лучше. Думаю, немалую роль в моем лечении сыграла и атмосфера, царящая
в этом отделении нейрореабилитации.
Здесь каждому пациенту уделяют максимум внимания, медицинский персонал очень чуткий, что, честно говоря, я
могла наблюдать не во всех учреждениях здравоохранения республики.
Сегодня я иду на выписку и возвращаюсь домой с чувством огромной
благодарности ко всем врачам отделения. Говорю с полным основанием:
их профессионализм, доброта и чуткость по отношению к больным делают, казалось бы, невозможное. В этом
я убедилась не только на собственном
примере, но и наблюдая за другими
больными. На моих глазах людям, которых привозили сюда на носилках,
эти врачи, по сути, возвращали болееменее нормальную жизнь.
Комплексная реабилитация в отде-

лении нейрореабилитации Сунженской ЦРБ включает в себя медикаментозную терапию, физиолечение,
лечебную физкультуру, занятия на
различных тренажерах, массаж. План
лечения подбирается для каждого пациента индивидуально с учетом его
общего состояния.
- К нам поступают плановые больные, которых принимает и осматривает мультидисплинарная бригада в
составе физиотерапевта, невролога,
врача ЛФК, психолога и массажиста,
- говорит врач-физиотерапевт и реабилитолог Хава Ахметхановна Чапанова. – В каждом конкретном случае
принимается решение, что делать
дальше. Если перед нами патологический
процесс,
ставший
результатом
перенесенного
инсульта, прибегаем
к
физиотерапевтическим процедурам.
Их спектр достаточно
широк. Это электрон е й р о м и о с т и м ул я ция, магнитотерапия,
позволяющая
улучшать
кровообращение в мышцах,
устранять мышечный
спазм и болевой синдром. Хорошим подспорьем является и
электрофорез с лекарственными препаратами.
Всем необходимым
оборудованием оснащен наш зал
лечебной физкультуры. Различные
тренажеры помогают пациентам восстанавливать здесь под наблюдением врача как мелкую моторику рук,
так и двигательную активность. Кабинет врача-психолога тоже оформлен в соответствии с существующими
требованиями. Очень важно, чтобы
пациент чувствовал себя свободно
и комфортно. Перед каждым из нас
стоит одна задача - помочь человеку
вернуться в социальную жизнь. Целенаправленные тренировки, а при
необходимости и медикаментозное
лечение направлены на уменьшение
ограничений, с которыми сталкивается человек, в организме которого изза болезни произошли нарушения.
В отделении нейрореабилитации
под руководством Хавы Чапановой
работают высокопрофессиональные
специалисты. Все они молоды, но несмотря на это, у каждого за плечами
хорошая подготовка и уже неплохой
опыт.
Со дня открытия отделения здесь
трудится врач-невролог Элиза Хамчиева. Все это время она не перестает
учиться новым профессиональным
навыкам. Год назад, к примеру, получила квалификацию кинезотерапевта.
Кинезотерапия – это востребованное
сегодня направление лечебной физкультуры, отличающееся высокой эффективностью при лечении заболеваний опорно-двигательной системы.
Элиза задействована в реабилитации
наиболее тяжелых последствий, вызванных у пациентов серьезным заболеванием или травмой.
Врач ЛФК Марет Сейнароева прежде работала участковым терапевтом
в поликлинике Сунженской ЦРБ, а не
так давно, после переквалификации,
влилась в дружный коллектив отделения нейрореабилитации. Пациенты
отзываются о ней с большой теплотой.
Особое место в этой небольшой,
но спаянной команде профессионалов занимает медицинский психолог
Людмила Даурбекова. Ответственности на ней ничуть не меньше, чем
на коллегах. Возвращая пациентам

душевное равновесие, она устраняет
их неудовлетворительное психическое состояние, которое очень сильно
препятствует излечению. Заставить
человека поверить в свои силы, помочь ему воспрянуть духом, чтобы
продолжать бороться с недугом – это
одно из главных условий успешной
реабилитации.
ПЛОДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
НАДО СКАЗАТЬ, что вот уже год отделение нейрореабилитации Сунженской центральной районной больницы находится в сельском поселении
Троицкое и базируется в здании местной врачебной амбулатории. С началом пандемии новой коронавирусной
инфекции и открытием в Сунженской
ЦРБ ковид-отделения, руководству
этого учреждения здравоохранения
пришлось предпринять определенные меры безопасности. Одной из
таких мер и стал временный перевод
отделения нейрореабилитации в Троицкую врачебную амбулаторию.
Современное трехэтажное здание
этой врачебной амбулатории, рассчитанное на сто посещений в смену,
вступило в строй в августе прошлого
года.
Строительство нового медицинского объекта в с.п. Троицкое, где проживает 12 тыс. человек, было начато
в 2018 году в рамках программы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации». Для начала
строители возвели вспомогательные
помещения - пищеблок и котельную,
а также обустроили очистные сооружения. Позже приступили к строительству основного корпуса, который
сегодня радует своим красивым внешним видом.
Оснащение сельской амбулатории
необходимым оборудованием и медицинской техникой проходило в рамках
национального проекта «Здравоохранение».
В здании Троицкой врачебной амбулатории была развернута диагностическая служба, действуют физиотерапевтический и рентгенологический
кабинеты, отделение ультразвуковой
и функциональной диагностики, а
также клинико-диагностическая лаборатория. Здесь же открылся первый в республике республиканский
геронтологический центр, открытый в
рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография»
и предназначенный для оказания в
амбулаторных условиях специализированной медицинской помощи людям старшего возраста.
В новом медицинском учреждении
имеются лифты для транспортировки больных и предусмотрена удобная
среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Это обстоятельство играет немаловажную роль
для пациентов отделения нейрореабилитации Сунженской ЦРБ, которое
располагается сейчас под крышей
Троицкой врачебной амбулатории. Перевод сюда этого отделения оказался
самым оптимальным решением, учитывающим интересы пациентов.
Нейрореабилитация,
охватывающая заболевания неврологического
спектра, помогает человеку начать
жить заново. Возвращение пациента, перенесшего тяжелейший недуг,
к активной жизни – это огромная радость как для него самого, так и для
его родных. И, конечно, это радость
для врачей, которые воочию видят
результаты своего терпеливого и настойчивого труда.
Ахмет ГАЗДИЕВ
На снимках: заведующая отделением нейрореабилитации ГБУЗ
«Сунженская ЦРБ» Хава Чапанова;
врач ЛФК Марет Сейнароева проводит очередной сеанс с пациенткой
Фото автора

Дорожный
разворот –
только для
«легковушек»?
Глаз радуется, когда впереди
капота видишь стремительную
дорожную ленту в две полосы с
разметкой, освещением и с ограждениями. Сегодня в Ингушетии на
многих участках приводится в порядок дорожная инфраструктура.
А участок федеральной автодороги «Кавказ» вообще подвергается
тотальной реконструкции.
Любой из жителей республики надеется, что приведение дорог в соответствующее состояние позволит
существенно снизить количество
совершаемых ДТП и соответственно сохранить жизни всех участников
движения. В основной своей массе
автомобилисты республики не знакомы с техническими характеристиками
дорожного устройства, потому что ездят по этим самым дорогам на легковых автомобилях.
Но вот владельцы крупногабаритного транспорта явно не в восторге
от результатов производимой реконструкции той же федеральной автодороги «Кавказ», потому что не могут
на своих грузовиках и «длинномерах» перемещаться по республике
без риска снести ограждения или,
хуже того, зацепить своей махиной
другого участника движения.
А все дело в очевидных нарушениях, которые допустили дорожники
на некоторых участках, где расположены так называемые транспортные

развязки и развороты. Например,
чтобы выехать на ФАД «Кавказ» со
стороны с.п. Троицкое с намерением повернуть в сторону предприятия
"Сад-Гигант "Ингушетия", надо обладать недюжинными навыками вождения, чтобы вписаться в узкую дугу
разворота, к тому же имеющую настолько малый радиус, что невольно
начинаешь предполагать: а не предназначен ли этот разворот только для
малогабаритных легковушек?
Лучшим подтверждением этих слов
являются изогнутые конструкции
ограждений, которые, по всей вероятности, просто не смогли вместить
в себя тех, кто намеревался по этому
развороту перестроиться на противоположную часть дороги. Неужели
этот участок соответствует техническим параметрам и СанПиН?
А если не соответствует, то неужели он впредь и останется таким «детским», не соответствующим нормальным взрослым представлениям об
автомобильных дорогах? Вопрос…
Адам КУЛОЕВ
Фото автора
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В ГИБДД определили
самые аварийные дни
и часы
«Ингушская пятница» выпадает
из среднестатистических показателей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2021 г. 						
г. Магас

№ 28

Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия
«Развитие архивного дела»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Ингушетия «Развитие архивного дела».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Ингушетия

			

М. Б. Илезов

Приложение к Постановлению №28 смотрите на сайте Serdalo.ru

Бездонная пропасть
наркомании
Мужчина предстанет перед судом за сбыт
сильнодействующих веществ

С приходом весны заметно изменяется ситуация на дорогах страны
и ее регионов. Плюсовая температура поднимает и показатель скорости
на спидометре многих автомобилей.
Специалисты делают прогнозы, каким будет количество ДТП в 2021
году в сравнении с прошлым годом.
Над этой проблемой сегодня думают
в каждом регионе.
Наши коллеги из ТАСС со ссылкой на статистические материалы
Госавтоинспекции сообщают, что
больше всего ДТП происходит с 17:00
до 19:00 в пятницу и субботу, на это
время приходится треть всех аварий
с начала года. Наиболее безопасное
время для езды на машине — с 3:00
до 6:00.
Больше всего автомобильных аварий в России происходит пятничными
и субботними вечерами.
В эти дни наибольшая вероятность
попасть в аварию возникает во временном отрезке с 17:00 до 19:00.
Всего с начала 2021 года в стране
произошло около 9 тыс. ДТП. Более
трети из них (35%) пришлось именно
на пятницу и субботу.

Как ранее писала газета «Сердало», в Ингушетии эти данные имеют
свою, региональную специфику. В
пятницу (до обеденного перерыва)
деловая активность населения республики снижается – это день обязательного посещения мечети и молитв.
Соответственно, несколько снижается количество людей, севших за руль
и снижается вероятность очередного
ДТП. Что касается остальных дней и
времени суток, то Ингушетия вновь
«возвращается» к общероссийским
показателям.
Также в материалах ГИБДД страны сообщается, что в последний
рабочий день недели в России случилось 1693 ДТП, в субботу их было
1442. В остальные дни недели доля
аварий не превышает 15% от их общего количества.
Рассмотренный показатель - это
«средний срез» статистических данных Госавтоинспекции.
Вместе с
тем, эти сведения спасают, предупреждают автолюбителей быть особенно осторожными в конце рабочей
недели.
Н. РАУБИ

Противодействие
экстремизму в системе
исполнения наказаний

Борьба с любыми формами экстремизма в любых его проявлениях – важнейшая сфера деятельности правоохранительных органов страны и ее регионов. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по
Республике Ингушетия накануне осуществлен выезд в ФКУ ИЦ-1 ОФСИН
России по Республике Ингушетия, сообщили газете «Сердало» в прессслужбе МВД РФ по РИ.
Они прочитали лекцию служащим Исправительного центра №1 ОФСИН
по Республике Ингушетия на тему: «Противодействие национальному, молодежному и религиозному экстремизму в системе ОФСИН России».
Главное внимание было обращено на теоретическую и практическую части сбора материалов доказывания и алгоритм документирования административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 20.29 (производство
и распространение экстремистских материалов), 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики экстремистских организаций) и 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП РФ.
В ходе беседы состоялось разъяснение положений основных нормативноправовых актов в сфере противодействия экстремистской деятельности.
Были приведены конкретные примеры применения уголовного законодательства к экстремистским деяниям, совершённым с использованием сети
Интернет и средств массовой информации.
Н. РАУБИ

В отношении 32-летнего местного жителя Назрани Прокуратурой Республики Ингушетия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
234, ч. 3 ст. 234 и ч. 3 ст. 30- ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта), сообщили газете «Сердало» в Прокуратуре РИ.
Задержанный гражданин, по версии следствия, осознавая противоправный
характер и общественную опасность своих действий, с целью незаконного
обогащения, незаконно приобретал для дальнейшего сбыта на территории республики сильнодействующее вещество «Тропикамид».
Особую преступную активность он проявил осенью минувшего года, когда
в сентябре и октябре сбыл сильнодействующее вещество. В ноябре, при попытке в очередной раз сбыть сильнодействующее вещество, был задержан с
поличным сотрудниками УНК МВД по Республике Ингушетия.
Сообщается, что уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.
У. УЛЕМОВ

Поджигают траву,
но горит в итоге лес
С первым днем календарной
весны в Ингушетии, как и по всей
стране, стартовала Федеральная
информационная
противопожарная кампания «Останови огонь!».
Она направлена на снижение риска возникновения рукотворных природных пожаров, в том числе из-за
самовольных поджогов сухой травы.
Основная причина лесных пожаров
весной – именно человеческий фактор, отмечают специалисты по лесозащите.
В частности, это несанкционированное выжигание сухой растительности на полях, придомовых территориях, дачных участках и других
землях. По данным Рослесхоза,
весной 2020 года в результате перехода огня в лес с территории земель
иных категорий зафиксировано порядка 30% от общего количества лесных пожаров.
Информационная кампания проходит четвертый год подряд, ее инициатором стало Общество добровольных лесных пожарных. Проект

поддержали Федеральное агентство
лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России, Агентство
стратегических инициатив, ряд общественных организаций. Кампания
«Останови огонь!», которая в 2021
году стартовала на две недели раньше, чем обычно, охватит все регионы
страны. Серьезную информационную
поддержку в ее освещении призваны
оказать средства массовой информации федерального и регионального
уровней.
Напомним, что согласно прогнозам,
в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной
опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Также в зоне риска
будут находиться восточная часть
Оренбургской области и Республики
Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской
области, юго-запад Забайкальского
края и юго-восток Приморья.
Лорс БЕРДОВ
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Финалисты получили
путевки на чемпионат
и первенство России

В Нальчике завершились чемпионат и первенство СКФО по
панкратиону, в котором приняли участие более 300 взрослых
спортсменов и юношей из всех субъектов округа. Сборная Ингушетии
была представлена делегацией в составе 50 спортсменов и завоевала 38
медалей: 15 золотых, 7 серебряных и
16 бронзовых, заняв в командном зачете второе место.
Обладателями медалей высшей
пробы стали Хашиев Беслан, Янди-

ев Ислам, Кастоев Магомед, Картоев
Ислам, Цакиев Ислам, Хашкиев Мурад, Муцольгов Исмаил, Магомадов
Сулим, Чабдырханов Адрохман, Картоев Ибрагим, Долгиев Умар, Дзейтов Апти, Батажев Али, Чабдырханов
Шамиль, в весовой категории до 92 кг
Булгучев Умар.
Турнир являлся отборочным. Его
финалисты получили путевки на чемпионат и первенство России.
Лорс БЕРДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Приказом Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия от 15 марта 2021 г. № 18 Миннац Ингушетии возобновляет конкурсный отбор претендентов для последующего
определения уполномоченной организации, участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия.
Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 5 сентября 2018 г. № 140 «Об утверждении Положения о
порядке конкурсного отбора претендентов для последующего определения уполномоченной организации по предоставлению государственной услуги по оформлению
и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия»
(далее – Положение).
Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе: с 16 по 29 марта 2021 г. по
форме согласно приложению № 1 к Положению. К заявке прилагается следующий
перечень документов:
а) учредительные документы участника;
б) документ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с действующим законодательством;
в) технический паспорт здания (помещения);
г) штатное расписание участника;
д) обоснование, содержащее информацию о наличии возможности участника участвовать в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия, в том числе осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказании содействия
в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании
(в произвольной форме).
Время и дата вскрытия заявок - 11:00 31 марта 2021 г.
Время и дата подведения итогов конкурсного отбора - 15:00 7 апреля 2021 г.
Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе, а также вскрытия заявок и
подведения итогов конкурсного отбора - Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Муталиева, д. 2.
Заявка на участие в конкурсном отборе претендента ________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование участника конкурсного отбора)

Изучив Положение о порядке конкурсного отбора претендента для последующего
определения уполномоченной организации, участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия, направляет
заявку на участие в конкурсном отборе и дает согласие на участие в конкурсном отборе на условиях, изложенных в Положении.
____________________________________ в случае определения ______________
(наименование участника конкурсного отбора)

Штраф за тонировку
В соответствии с требованиями части 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, за управление
транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, следует наложение административного штрафа в размере
пятисот рублей.
При составлении административного материала водителю также вручается
требование о прекращении противоправных действий.
Затемненные стекла или покрытия негативно влияют на безопасность на дороге, обзор для водителя ухудшается.
Полиция предупреждает: при использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, тонировка снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, тем самым повышая уровень опасности на дороге.
Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения
может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах.
ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает
привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, ведь от этого может зависеть здоровье, а порой и
жизнь участников дорожного движения.
Напомним, какие требования предъявляются к обеспечению обзорности:
- транспортное средство должно быть укомплектовано стеклами, предусмотренными изготовителем;
- не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида,
деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла
радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла);
- светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается
передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%;
- не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный
эффект.
Мероприятия ГИБДД, направленные на пресечение эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами, будут продолжены на регулярной основе.
З.М. Ужахова,
старший инспектор ООАР и ПБДД УГИБДД МВД по РИ,
капитан полиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат №3549500, выданный ГБОУ СОШ №2 г. Сунжа
в 1999 г. на имя Шаухалова Абдул-Салама Башировича, считать недействительным.

________________________________ по итогам конкурсного отбора претендентом
(наименование участника конкурсного отбора)

обязуется осуществлять работы по участию в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия, в том числе осуществлении
приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления
патента, а также оказании содействия в проведении обязательной государственной
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании.
В соответствии с условиями конкурсного отбора к настоящей заявке прилагаются:
а) учредительные документы участника;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц участника;
в) документ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с действующим законодательством;
г) документ, подтверждающий наличия права собственности или иного вещного
права на здание (помещение);
д) технический паспорт здания (помещения);
е) штатное расписание участника;
ж) обоснование, содержащее информацию о наличии возможности участника участвовать в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия, в том числе осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказании содействия
в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании
(в произвольной форме).
Настоящей заявкой ____________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

подтверждает, что в отношении него:
а) отсутствует решение арбитражного суда о признании организации банкротом и
об открытии конкурсного производства;
б) отсутствует решение суда о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
в) не проводится процедура ликвидации организации;
г) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Настоящей заявкой_____________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

выражает согласие на заключение соглашения с МВД по Республике Ингушетия
об информационном взаимодействии.
Настоящей заявкой_____________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

гарантирует достоверность представленной информации.
Юридический и фактический адреса: ______________________________________
контактный телефон: ____________________,
факс: _________________________________.
Почтовую корреспонденцию просим направлять по адресу: ___________________
_______________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. должностного лица - участника конкурсного отбора)

«_____» ___________ 20____ г.
М.П.

И.о. главного редактора: Х.А. КУРСКИЕВА
Редакционная коллегия: Я. Султыгов, М. Барахоев, Ф. Гагиева, А. Газдиев.
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