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История одной картины. 
«Вечер» Дауда Османовича 

Оздоева
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20 июля - Международный день шахмат
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USD ЦБ 19.07.19 62,83 - 0,11

EUR ЦБ 19.07.19 70,83 +0,18

Нефть 19.07.19 62,53 -1,29%
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20 июля 1917 г. 102 года назад  pарегистрирована торговая марка BMW.  Новая компания 
получила название «Bayerische Motorenwerke» - сокращенно BMW. Изначально компания 
выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающий-
ся винт самолета. Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и заключения 
Версальского мирного договора, стране было запрещено производить оружие и боевую техни-
ку, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться на 
выпуск моторов для грузовиков, легких судов и мотоциклов.

Урожай будет 
сохраняться лучше
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Магомед  Гагиев из Ингушетии стал 
бронзовым призером молодежного 
Первенства России среди юниоров 

до 21 года по тхэквондо

Гагиев завоевал медаль в новой для 
себя весовой категории до 58 кг, до этого 
ингушский спортсмен выступал  в весе 
до 54 кг. На пути к бронзе Магомед Га-
гиев провел четыре боя, в последнем бою 
одержал победу над представителем Вол-
гоградской области.

У Магомеда Гагиева есть шанс полу-
чить путевку на на молодежное Первен-
ство Европы, которое состоится с 5 по 
08 сентября 2019 года в г. Хельсинборг 
(Швеции). Тренируется спортсмен под 
руководством Ахмеда Комурзоева и Сул-
тана Полонкоева.

Магомед Гагиев представляет спорт-
клуб «Чингиз».

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

НЕСТЕРОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Глава Сунженского района Магомет Дзейтов на этой неделе побывал 
в сельском поселении Троицкое с целью проверки хода строительства 
крыши для домовладения семьи Ибрагима Орцханова - участкового 
уполномоченного МОБ ОВД по городу Карабулак, погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей 10 лет назад.

Магомет Дзейтов проинспектировал ход 
строительства крыши для семьи Орцхановых 
из с.п. Троицкое

Решение об оказании помощи в улучшении 
жилищных условий семьи погибшего сотруд-
ника правоохранительных органов было при-
нято в ходе последнего визита с министром 
внутренних дел по Ингушетии Михаилом Ко-
робкиным и Главой администрации г. Карабу-
лак Ахмедом Битиевым.

В настоящее время, по поручению Главы 
района, работники сельской администрации 
ведут работы по замене обветшавшей кровли 

на новую, для этого уже приобретены все не-
обходимые стройматериалы.

Магомет Мовлиевич пообщался с отцом со-
трудника - Салманом Орцхановым, который 
после смерти сына потерял зрение, поинтере-
совался его самочувствием, пожелал ему дол-
гих лет жизни и крепкого здоровья.

Пресс-служба 
администрации Сунженского района

Зримые преобразования мож-
но заметить и в городе Сунжа. 
По словам руководителя произ-
водственного отдела городской 
администрации, строительные 
работы развернуты в нескольких 
частях города. 

Основные изменения коснут-
ся его центральной части. Здесь 
полным ходом идут работы по 
реконструкции участка улицы 
Ленина  между улицами имени 

Ахмеда Хашагульгова  и Виса-
итова. Полностью снято старое 
дорожное покрытие и уложена 
так называемая гравийная по-
душка, установлены бордюры, 
скоро начнется укладка асфаль-
та. Также предстоит монтаж 
уличного освещения и обустрой-
ство тротуара. В скором врмени 
улица приобретет вид, соответ-
ствующий самым современным 
городским стандартам. 

В Сунже также запланирова-
на реконструкция пешеходной 
зоны перед зданием районной 
администрации. Там, где необ-
ходимо, будут высажены дере-
вья и кустарники, произведена 
замена тротуарного камня и 
бордюров, установлены декора-
тивные столбы с фонарями, ска-
мейки для отдыха.

Уличное освещение получит  
и участок улицы Плиева от мо-
ста через реку Сунжа до пере-
крестка с улицей Ленина.

Намечены работы по рекон-
струкции  известной всем жи-
телям района площадки «у баш-
ни». Здешняя вода прославилась 
своим качеством. Планируется 
создать удобства для набира-
ющих воду горожан и жителей 
района и есть предложение на-
звать это место «Родником не-
весты».

Федеральная программа не 
покрывает полностью весь объ-
ем намеченных преобразований 
в городе Сунжа, многие работы 
ведутся за счет городского бюд-

жета, есть примеры и участия 
частных спонсоров. Так «Се-
мейный парк» на берегу пруда 
обустраивается за счет спонсо-
ра, который по завершению ра-
бот передает его городу. Непо-
средственно к этому парку будет 
прилегать прогулочная аллея, 
шириной в два метра, покрытая 
тротуарной плиткой, с освеще-
нием и зонами отдыха. После 

открытия  «Семейный парк» с 
игровыми площадками призван 
стать территорией активного от-
дыха для горожан. 

Все работы, ведущиеся по 
программе «Городская среда» и 
за счет городского бюджета бу-
дут завершены до конца года и 
значительно преобразят облик 
молодого города Сунжа. 

Б. ГАДИЕВ

Облик Сунжи преображается
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» приносит реальные плоды. Во многих населенных пунктах Сунжен-
ского района укладываются тротуары, асфальтируются улицы, обустраиваются новые зоны отдыха. 
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В состав спецкомиссии вошли 
сотрудники городской админи-
страции, члены горсовета депу-
татов Сунжи, местного управле-
ния образования, представители 
общественного и молодежного 
советов при мэрии, участковый 
и инспекторы подразделения 
по делам несовершеннолетних. 
Всего в рамках профилактиче-
ских мероприятий им предстоит 
проверить 86 семей, осуществля-
ющих опеку над несовершенно-
летними.

Напомним, 4 июля в детскую 
клиническую больницу Ингуше-

тии привезли семилетнюю де-
вочку с множественными теле-
сными повреждениями, в том 
числе переломами и гангреной 
рук. По подозрению в соверше-
нии преступления была задер-
жана ее родственница. Она при-
ходится ребенку тетей по линии 
отца. По ходатайству следствия 
она арестована. Во вторник Вер-
ховный суд республики признал 
законным решение первой ин-
станции от 6 июля об аресте об-
виняемой в совершении тяжкого 
преступления.

Собинф.

Как сообщает пресс-служба 
чрезвычайного ведомства, на этот 
раз сотрудник государственного 
пожарного надзора Башир Гази-
ков провел проверку в ГУП «Не-
стеровское». С руководителями и 
работниками проведена разъясни-
тельная работа по вопросам при-
ведения в безопасное состояние 
зерноуборочной техники, органи-

зации надежной противопожар-
ной защиты зданий и сооружений.

Особое внимание было уделено 
наличию в местах уборки урожая 
первичных средств пожаротуше-
ния и исправности электрообору-
дования в помещениях для хране-
ния зерновых.

«Подобные мероприятия дают 
положительные результаты, за по-

следние несколько лет на террито-
рии республики пожаров в период 
уборочной кампании не зареги-
стрировано. Кроме того, большин-
ство местных сельхозпроизводи-
телей выполняют мероприятия по 
защите полей и техники от возго-
раний», — отметил Газиков.

А.ХАМИДОВ

ГУП «Нестеровское» проверили 
на предмет пожарной безопасности
В Ингушетии проводится надзорно-профилактическая операция «Урожай-2019», 
в ходе которой сотрудники МЧС следят за пожарной безопасностью на полях 
республики.

В городе Сунжа 
спецкомиссия по защите 
детей от жестокого 
обращения проверяет 
условия жизни детей 
в опекунских семьях, 
сообщили в мэрии города
«Межведомственная комиссия начала работу по про-
верке условий жизни несовершеннолетних подо-
печных, соблюдения опекунами или попечителями 
их прав и законных интересов. Представители муни-
ципальной власти, правоохранители и общественни-
ки проверяют обеспечение сохранности их имуще-
ства», — сказал представитель администрации.

По поручению Министра сельского хозяйства 
Хизира Галаева, начальник отдела пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, мониторинга 

сырья и продовольствия Халит Балаев с предста-
вителями этой фирмы посетили ГУП «Дружба», 
«Зори Кавказа» и «Карабулакское».

В ходе визита с представителями компании  
«m Group» было запланировано строительство 
площадок с учетом транспортной логистики.

Наиболее подходящими для реализации систем 
ЗАВ и Зерносушилок на территории региона 
предварительно определены ГУП «Зори Кавка-
за», «Дружба» и «Карабулакское».

Представители компания «m Group» заверяют, 

что при строительстве зерносушилок и зерноочи-
стительных комплексов с нуля, всю ответствен-
ность за проведение работ берет на себя под-

рядчик. Проектирование комплекса, прокладку 
подземных коммуникаций, возведение конструк-
ций и монтаж оборудования осуществляет одна 
команда специалистов. Это позволяет миними-
зировать затраты и не допустить неоправданного 
разрастания сметы.

Напомним, что ранее была встреча министра и 
гендиректора компании, в ходе которой были до-
стигнуты предварительные договоренности по 
реализации проекта.

Соб.информ

На днях в республиканском минобрнауки прошла 
встреча с гражданами, состоящими в сводном списке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, посвящённая актуальным вопросам предостав-
ления жилья детям-сиротам.

На встрече присутствовали министр образования и науки Респу-
блики Ингушетия Юсуп Костоев, его заместитель Пятимат Угурчи-
ева, Уполномоченный по правам человека в РИ Джамбулат Оздоев и 
представитель Совета Тейпов Ахмед Арсамаков.

Напомним, что ежегодно на приобретение квартир Минобрнауки 
Ингушетии заключает Соглашение с Минпросвещения РФ о выделе-
нии финансовых средств из федерального бюджета.

«Мы понимаем, что многие из вас живут в съемных квартирах, 
некоторые с родственниками, поэтому делаем все необходимое для 
того, чтобы вы в скором времени стали собственниками тех квартир, 
которые вам положены по закону», -отметил министр.

Собравшиеся задавали вопросы касательно сроков получения квар-
тир и выражали обеспокоенность тем, что они длительное время со-
стоят в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и до сих пор не получили квартиры.

Замминистра образования и науки РИ Пятимат Угурчиева поясни-
ла, что в регионе в период с 2015 – 2018 гг. при финансовой поддерж-
ке федерального бюджета приобретено жилье для 424 человек.

«В текущем году мы планируем обеспечить социальным жильем 68 
детей-сирот. Финансовые средства уже поступили», — сказала Пяти-
мат Угурчиева.

По словам Уполномоченного по правам человека в РИ Джамбулата 
Оздоева, наиболее распространенные нарушения  связаны с низкой 
информированностью населения о постановке на учет и продвижени-
ем очередности. Он также подчеркнул, что права граждан, состоящих 
в сводном списке детей-сирот, не ущемлены и каждому из них будет 
предоставлено жилье в порядке очередности.

Отметим, что по состоянию на 01.01.2019 г. число граждан, нужда-
ющихся в обеспечении жильем, составило 906 человек. Вопрос пре-
доставления жилья решается в соответствии с Законом Республики 
Ингушетия «Об обеспечении жилыми помещениями детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» по мере приобретения 
жилья детям-сиротам.

А.ХОЧУБАРОВ

Урожай будет сохраняться 
лучше

68 ингушских 
детей-сирот в этом 
году обеспечат 
социальным жильем

В Ингушетии планируется построить новейшие образцы зерносушилок и зерно-
очистительных комплексов высокой производительности. В качестве подрядной 
организации выступит компания «m Group».
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ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ 

15 июля 2019     № 14/14-3

«О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Нестеровское Сунженского муниципального 

района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава сельского поселения Несте-
ровское Сунженского муниципального района Республи-
ки Ингушетия в соответствие с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставом сельского поселения Нестеровское, 
Нестеровский сельский совет третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав сельского по-

селения Нестеровское Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия, принятый решением Не-
стеровского сельского совета от 13 мая 2013 года №6/6-2, 
зарегистрированный Управлением Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 
14 июня 2013 года № RU065O23O22O13OO1:

1. Статья 6: Вопросы местного значения сельского по-
селения Нестеровское:

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Нестеровское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета по-
седения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного про-

изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении;

12.1) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке поселения сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

2. Статья 7. Права органов местного самоуправления 
сельского поселения Нестеровское на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Нестеровское имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству;

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории поселения;

6) участие в организации и осуществлении меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения;

6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

10) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным законодательством;

11) осуществление деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, обитающими на территории по-
селения;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав по-
требителей, предусмотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

3. Статья 23. Компетенция Нестеровского сельского со-
вета

К компетенции Нестеровского сельского совета отно-

сится;
1) принятие устава муниципального образования и вне-

сение в. него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис-

полнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия муниципального об-
разования в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории 
муниципального образования

12) решение иных вопросов, отнесенных к компетен-
ции Нестеровского сельского совета федеральными зако-
нами, законами Республики Ингушетия, а также настоя-
щим Уставом.

4. Исключить из статьи 35 Полномочия администрации 
сельского поселения Нестеровское пункт 4. «регулиро-
вание тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления поселений по регули-
рованию тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут пол-
ностью или частично передаваться на основе соглашений 
между органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входят указанные поселения;».

Пункт 4.1. считать пунктом 4 статьи 35.
2. Главе сельского поселения Нестеровское направить 

настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия 
для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) решение после его го-
сударственной регистрации.

Глава сельского поселения 
Нестеровское    З.С.Чаниев

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Администрация Сунженского муниципального района (далее Организатор торгов) 
информирует население о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-
02/2019,  открытым по составу участников и форме подачи заявок  по продаже права 
аренды  земельных участков:

- с кадастровым номером 06:02:0000001:76, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 1000000 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000001:78, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 7428032 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000001:73, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 2043483 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000001:74, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 3000000 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000001:75, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 3600000 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000013:298, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 560000 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Берд-Юрт;

- с кадастровым номером 06:02:0000004:196, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 100000 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000004:192, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 1110000 кв.м., разрешенное использование: для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: РФ, Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000013:323, категория земель сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площадью 10000 кв.м., разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Нестеровское.

- с кадастровым номером 06:02:0400001:6070, категория земель населенных пун-
ктов, общей площадью 300 кв.м., разрешенное использование: Магазины, местопо-
ложение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Не-
стеровское;

- с кадастровым номером 06:02:0400002:2209, категория земель населенных пун-
ктов, общей площадью 48 кв.м., разрешенное использование: объекты придорожного 
сервиса, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Нестеровское;

- с кадастровым номером 06:02:0000000:1339, категория земель населенных пун-
ктов, общей площадью 600 кв.м., разрешенное использование: Магазины, местопо-
ложение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Тро-
ицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0300001:2155, категория земель населенных пун-
ктов, общей площадью 48 кв.м., разрешенное использование: объекты придорожного 
сервиса, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Троицкое;

- с кадастровым номером 06:02:0000008:821, категория земель населенных пунктов, 
общей площадью 600 кв.м., разрешенное использование: обслуживание автотран-
спорта, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Троицкое.

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  22 июля 2019 г. 
по  20 августа 2019г. пн.- пт. с 9.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выход-
ных, по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Определение участников торгов состоится   20 августа 2019г. в 17 час.30 мин.,  тор-
ги  состоятся 21 августа 2019 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский муни-
ципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Для получения более подробной информации обратиться в отдел имущественного 
учета администрации Сунженского муниципального района по адресу: РИ, г.Сунжа, 
ул. Осканова, 28. Аукционная документация будет размещена на официальном сайте 
торговwww.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации районаwww.
sunja-ri.ru22.07.2019 г. Справки по телефону 8(8734) 72-13-33.
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В Пенсионном фонде РИ
Минимущество  Ингушетии информирует 

о проведении открытого аукциона на право 
аренды  земельного участка  общей площадью  
6100000 кв.м.

Кадастровый номер участка 
06:02:0000013:331.

Категория земли – земли сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Разрешенное использование – сельскохозяй-
ственное использование

Местоположение участка – Республики Ин-
гушетия, Сунженский  муниципальный район, 
с.п. Нестеровское. 

Начальная (минимальная) стоимость го-
довой арендной платы, установленная в со-
ответствии с отчетом об оценке №184-3 от 
11.07.2019г. составляет 249800 (Двести сорок 
девять тысяч восемьсот) рублей.

Заявки на участие  в аукционе на право за-
ключения договора аренды  земельного участ-
ка принимаются по адресу: 386101, Республи-
ка Ингушетия, г.Назрань, пр.Базоркина, 70,  
контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Адрес электронной почты: arendamio.ri@
mail.ru

Дата и время начала приема заявок: 
22.07.2019 г. рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
московскому времени (перерыв на обед с 13-
00 до 14-00).

Дата и время окончания приема заявок: 
21.07.2019 г. 18 часов 00 мин.

Дата рассмотрения заявок: 22.08.2019 г. 10 
часов 00 мин.

Дата и время проведения аукциона : 
27.08.2019  12 часов 00 мин.

Извещение

Обладатели Гран-при II-го 
Международного фестиваля-кон-
курса «Ореол славы» порадовали 
нестеровчан своими хореографи-
ческими постановками, такими 
как «Горский танец», «Празднич-
ный», «Парный», «Девичий та-
нец» и другие. Но особые эмоции 
у зрителей вызвал танец «Совре-
менная лезгинка», они всячески 

поддерживали артистов и устрои-
ли в зрительном зале импровизи-
рованную танцплощадку.

На концерте выступили также 
приглашенные звезды ингушской 
эстрады Хава Ахмадова, Исмаил 
Салтымурадов, Зелимхан Барха-
ноев, Джульетта Мархиева и Та-
мерлан Идигов.

Соб.информ

Ансамбль «Сийг» дал 
концерт в Нестеровском
Детский хореографический ансамбль «Сийг» под 
руководством Магомеда Имагожева представил 
свою концертную программу в Доме культуры 
сельского поселения Нестеровское Сунженского 
района.

Культура

Родился художник  19 сентября 
1959 года в селе Алексеевка Це-
линоградской области Казахской 
ССР. Дауду было 15 лет, когда он 

впервые пришел в художествен-
ную школу города Орджоникид-
зе, где начал свое обучение под 
руководством опытного педагога 

Н.М.Сухинова, определившим его 
дальнейший выбор профессии. В 
1984 году молодой художник ра-
ботал в Санкт - Петербурге под 
руководством известных масте-
ров ленинградской живописной 
школы Т.К. Добровольской и Н.Г. 
Лебедева.

Художник работал в различных 
жанрах живописи – это пейзажи, 
натюрморты, портреты, а также  
глубоко и всесторонне изучал жи-
вопись итальянских, голландских 
и фламандских художников.

В основном фонде Государ-
ственного музея изобразительных 
искусств Республики Ингушетия  
хранится целая галерея живопис-
ных и графических работ худож-
ника. Одна из них - замечательный 
пейзаж «Вечер».

На картине изображен вечерний 

пейзаж. Голубые блики, размыва-
ющие очертания скалистой гряды 
гор, еще более усиливают состоя-
ние природы, прощающейся с уга-
сающим  теплым летним днем. В 
центре полотна мастер изобразил 
одинокую фигурку женщины в 
красном одеянии, стоящую у до-
роги, разделяющей  горную часть 
и лесной массив. Справа от жен-
щины видна корова, пасущаяся у 
кромки леса.

Небо практически безоблачно. 
Зеленая трава усеяна  полевыми 
цветами у  лесной опушки, не тро-
нутой солнечным светом, который 
словно заблудился в густом лесу. 
Создается впечатление, что доро-
га, у которой разворачивается ос-
новной сюжет работы, ведет чело-
века, а не человек идет по дороге.

Цвета картины Дауда Оздоева 

создают ее особенное настроение: 
умиротворение, покой, радость 
бытия. Поначалу женская фигура 
кажется лишней на полотне. Но, 
рассмотрев внимательней, убеж-
даешься, что присутствие чело-
века в пейзаже органично и есте-
ственно.

Художник никак не навязывает 
зрителю свою точку зрения, пред-
лагая насладиться красотой гор-
ной природы и задуматься о своей 
роли в ее изменении.

Картина Дауда Османовича Оз-
доева «Вечер» была приобретена 
для основного фонда музея в 1996 
году.

Лейла Алмазова,
главный научный сотрудник

Государственного музея
изобразительных искусств

Республики Ингушетия

История одной картины. «Вечер» Дауда Османовича Оздоева
Известный ингушский художник Дауд Оздоев любил кавказскую природу с ее широкими просторами, необозримыми далями лесов, про-
зрачными водами рек, самобытной красотой горной Ингушетии.

Отделение ПФР по Республике Ингушетия напоминает о том, 
что  в 2019 году необходимыми условиями для назначения стра-
ховой пенсии по старости, это наличие 10 лет  страхового стажа 
и 16,2 баллов. Требования к трудовому минимуму будут еже-
годно возрастать – по 1 году и на 2,4 балла за год до достижения 
15 лет и 30 баллов, вплоть до 2025 года. Будущие пенсионеры 
должны обратить на это внимание. При нехватке этих показате-
лей назначение страховой пенсии отодвинется.

Максимально за 2019 год можно заработать 9,13 балла, а 
при отчислениях с «минималки» лишь 1 балл. Основная со-
ставляющая для баллов – суммы отчислений работодателя, 
чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель 
перечисляет взносов на будущую пенсию. Обращаются в бал-

лы и «нестраховые» периоды социально значимой деятельно-
сти человека. За год военной службы по призыву начисляется 
1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за 
инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет, 
либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первен-
цем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим 
ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 бал-
ла соответственно.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов мож-
но в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или уч-
тены не полностью, у него появляется возможность заблаговре-
менно обратиться к работодателю для уточнения данных.

Отделение ПФР по Республике Ингушетия напоминает, что с 
2018 года в России введён новый вид пенсии - социальная пен-
сия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появ-
ления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначаль-
но поставлены в неравное материальное положение по сравне-
нию с детьми-сиротами – поскольку не имели права на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически 
никогда не имели ни одного из родителей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, го-
сударственная регистрация рождения которых произведена на 
основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и 

попечительства либо медицинской организацией, воспитатель-
ной организацией или организацией социального обслуживания 
заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о 
рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей до-
кумента, удостоверяющего ее личность, в медицинской органи-
зации, в которой происходили роды или в которую обратилась 
мать после родов.

Выплачиваться пенсия будет ежемесячно до достижения ре-
бенком 18 лет, а при поступлении в вуз на очное отделение – до 
23 лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии 
будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором ребенок был усыновлен.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны

В 2019 году для назначения страховой пенсии необходимо набрать 
не менее 16,2 баллов и 10 лет страхового стажа


