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Обязательное медицинское 
страхование в вопросах 

и ответах
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4 ноября - День народного единства России
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2 ноября 1937 г. 82 года назад  к двадцатилетию Октябрьской революции на Кремлевских 
башнях установлены рубиновые звезды. В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых 
царских орлов появились пятиконечные звезды из нержавеющей стали и красной меди, с 
традиционными символами серпа и молота. В мае 1937 года было решено установить к двад-
цатилетию Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях новые, рубиновые звезды. 
Эскизы новых звезд подготовил народный художник СССР Ф.Федоровский, он рассчитал раз-
меры, определил форму и рисунок, предложил рубиновый цвет стекла. 

Непроходящая  боль
2 стр.

Беков Уматгири стал серебряным 
призером на  41-ом чемпионате мира 
по армрестлингу в весовой категории 
80+ кг.

Об этом сообщил Президент Фе-
дерации армрестлинга Ингушетии 
Хусейн Котиев, который находится 
там же на месте проведения сорев-
нований.

Чемпионат проходит в румынском 
городе Констанца с 26 октября по 4 
ноября, участие в нем принимают 
спортсмены из 56 стран мира.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

3 стр.
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Беков Уматгири стал 
серебряным призером на  
41-ом чемпионате мира 

по армрестлингу 
в весовой категории 

80+ кг

Рассказать об этих событиях 
Таус Бантаева попросила гостей 
мероприятия - очевидцев и сви-
деелей.

- Время очень быстротечно и 
многие из современных жителей 
Ингушетии знают о тех событиях 
только из рассказов представите-
лей старшего поколения, - начал 
свое выступление Мухарбек Мей-
риев.

Вспоминать о той несправедли-
вости очень трудно, а рассказы-
вать вдвойне труднее . В ту осень 
по спланированному сценарию 
была совершена провокация, на-
чалось тотальное уничтожение 
жителей Пригородного района 
ингушской национальности. Про-
слышав о зверствах, творимых 
осетинскими боевиками, мирные 
жители, бросив все свое имуще-
ство, стали спасаться горными 
тропами, пробираясь в Ингуше-
тию. Люди не понимали в чем их 
вина, они лишь требовали испол-
нения закона. 

С большим трудом я вывел 
свою большую семью в Ингуше-
тию. В кармане было всего пять 
рублей, за которые практически 
ничего нельзя купить. Все иму-
щество опять осталось на радость 
мародерам. Для меня и для моей 

семьи начался долгий процесс 
выживания. Помощи от государ-
ства практически не было, но бла-
годаря родственникам мы выжи-
ли, сумели начать новую жизнь. 

Но до сих пор остаются без от-
вета два вопроса - почему не ис-
полняется  закон о реабилитации 
репрессированных народов и по-
чему безнаказанными остаются 
люди, убившие сотни мирных 
жителей, стариков, женщин и де-
тей?.

Уматгирей Героев отметил, 
что ингуши  уже с 1944 года жи-
вут в условиях ущемления прав 
и можно сказать, что репрессии 
продолжаются. В 1992 году был 
совершен акт геноцида против 
ингушей - жителей Пригородного 
района, погибли и пропали без ве-
сти сотни людей. 

Несмотря на то, что с момента 
принятия Федерального закона о 
реабилитации репрессированных 
народов прошло уже более 27 лет, 
он не реализован в полной мере. 
Этот прецедент порождает напря-
женность в обществе. Люди уже 
устали ждать его реализации. К 
великому сожалению, мы, стар-
шее поколение оставляем нашей 
молодежи нерешенную проблему.  

- Мы все видели полные маши-

ны трупов наших родных и близ-
ких, односельчан, которых вывоз-
или в Назрань, - сказал Салман 
Марзиев. Это огромная трагедия 

для нашего народа. Справедли-
вость должна восторжествовать. 
Мы не призываем к мести, но мы 
хотим, чтобы был исполнен За-

кон о реабилитации репрессиро-
ванных народов. Реализация за-
кона оградит будущие поколения 
нашей и соседней республики от 
подобных проблем. 

Председатель Сунженского 
Райсовета Магомед Евлоев, обра-
щаясь к молодежи, присутствую-
щей в зале, отметил важность ме-
роприятий, посвященных памяти 
жертв политических репрессий. 

Наш народ испытал всю их  тя-
жесть, – сказал он. Мы сегодня 
собрались почтить память жертв 
геноцида 1944 и 1992 года. Еще 
живы те, кто видел трагедию в 
далеком 1944 году, живы те, кто 
выжил в 1992 году. Информация, 
полученная от этих очевидцев 
бесценна и нашей молодежи ее 
просто необходимо знать. Их за-
дача - лучше учиться, стремиться 
занять достойное место в буду-
щем и не допустить повторения 
подобного.

Памяти жертв политических репрессий
В большом зале Сунженского районного Дома культуры состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв политических репрессий.
В начале, художественный руководитель творческого коллектива Дома культуры Таус Бантаева рассказала о бедах, выпавших на долю многостра-
дального ингушского народа за последнее столетие. Наравне с репрессиями, осуществлявшимися в отношении политически и экономически активно-
го населения, ингуши, все до единого были незаконно депортированы. Весь народ по воле Иосифа Джугашвили и Берия был лишен всего имущества 
и отправлен в товарных вагонах в далекий Северный Казахстан на верную смерть.  Долгие тринадцать лет люди выживали, погибла добрая половина 
сосланных ингушей. Вернулись люди к разграбленным очагам, а Пригородный район остался в составе соседней республики. 
Второй раз страшная несправедливость произошла в ноябре 1992 года, когда ингуши, жители Пригородного района потребовали реализации закона 
«О реабилитации жертв политических репрессий».
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ВСПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЬ-
НИЦА КАРЦА  МАДИНА.

- Этот год ничем не отличал-
ся от предыдущих. Жили тихо, 
мирно, трудились, растили детей. 
Разве что, как и  по всей России, 
ощущали  трудности переходного 
периода.

На момент начала этих траги-
ческих событии, у нас с супругом 
было трое детей и мы жили от-
дельно от родителей мужа. Квар-
тира наша находилась в много-
этажном доме в посёлке.

Как и сегодня, октябрь 1992 
года выдался необычно тёплым 
и солнечным. Каждый был занят 
своим делом.

Сначала начали приходить тре-
вожные новости о том, что в горо-
де начались массовые задержания 
рабочих, студентов, сотрудников 
правоохранительных органов, 
простых жителей из числа ингу-
шей.

В моём родном посёлке стояла 
звенящая тишина, не было слыш-
но ни шума автомобиля, ни мыча-
щих коров, ни детского шума. 

У калиток своих домов стояли 
женщины и тихо переговарива-
лись, сообщая друг другу о бес-

чинствах, творящихся в городе 
и в других населённых пунктах, 
хотя многие в такое и не верили.

И когда у меня спрашивают, по-
чему мы сразу не выехали, тем 
более, когда в семье трое мало-
летних детей, я всегда отвечаю, 
что мы просто не верили в то, 
что такое вообще может произой-
ти, тем более в конце двадцатого 
века. И происходящее нам каза-
лось чем- то не вероятным.

Более того, во всех населённых 
пунктах, где проживали ингуши, 
все въезды и выезды были забло-
кированы.  Мы очень надеялись 
на помощь со стороны военных, 
но тщетно. 

В первый же день мы с семьёй 
перебрались в глубь посёлка к 
родителям мужа. По улицам в 
дневное время невозможно стало 
ходить, так как осетинские снай-
перы вели постоянный обстрел. 
Только на нашей улице от их рук 
погибло несколько мирных жите-
лей прямо у себя во дворе.

Спасением для многих на этот 
момент были подвальные поме-
щения. За продуктами и тёплыми 
вещами выходили в тёмное время 
суток. Так мы продержались три 

дня.  За это время началась так 
называемая зачистка. Мародёры 
грабили дома, уносили ценные 
вещи, угоняли оставленные во 
дворе автомобили, а лучшие дома 
поджигали, чтобы скрыть следы 
мародёрства.

Незавидной оказалась участь 
тех, кто надеясь на закон и спра-
ведливость, остались в своих до-
мах. 

Боевики избивали молодёжь и 
стариков,  забирали в заложники,  
многие из них  так и не вернулись. 
Тех, кто пытался защитить себя, 
расстреливали на месте.

К концу третьего дня, когда мы 
поняли, что этот беспредел при-
ближается к нашим домам, мы 
приняли решение бежать подаль-
ше от этого ужаса.

С первой попыткой нам не 
удалось этого сделать, так как 
мы наткнулись на засаду, устро-
енную боевиками.  На пути нас 
встретили  пятнадцать человек, 
вооружённые до зубов. Увидеть 
безоружных женщин, стариков, 
детей доставило им невероят-
ную радость. Они начали над 
нами издеваться. Требуя выдать 
имеющееся оружие, они избили 

четырнадцатилетнего подрост-
ка. А когда он принёс дедовскую 
двустволку, это их не устроило и 
они ещё несколько раз ударили 
его прикладом.

Потом, они выстроили нас у за-
бора детского сада и начали  ав-
томатную очередь поверх голов.

Многие не выдерживали такое 
издевательство и падали в обмо-
рок. После этого она разделили 
нас на женщин и мужчин.

- Женщин заберём завтра, а 
этих уведём сейчас, - сказал глав-
ный из них. 

Все мы были поражены этим 
ужасом.

Догадываясь о том, что нас 
ожидает не самая лучшая участь, 
мы решили добраться до воин-
ской части.  Была договорён-
ность с одним из военных по 
этому поводу и этой же ночью , 
а нас было тридцать человек, мы 
оказались в этой части.

Что творилось в казармах не 
описать никакими словами. До 
конфликта в Карца проживало 
более восьми тысяч ингушей и 
большинство из них спасалось  
в этих казармах. Безусловно, во-
еннослужащие пытались помочь 

чем можно, но помощи этой нам 
явно не хватало.

В этот момент моей семье 
очень повезло. Из окна своей 
квартиры нас  случайно увидела 
моя золовка. Она смогла сделать 
так, чтобы мы оказались в её 
квартире, где от холода и голо-
да спасались несколько десятков 
людей.

Повезло и мужчинам, которых 
забрали из нашей группы. Ока-
зывается, не хватило транспорта, 
чтобы переправить их в Южную 
Осетию. Их отпустили, пообе-
щав на завтра их снова забрать. 
Но, наши мужчины тоже смогли 
перебраться на территорию во-
инской части.

Две недели продолжался этот 
ужас. В казармах стоял жуткий 
холод, не хватало еды. Спустя 
некоторое время женщины уму-
дрялись ночью пробраться в свои 
дома и приносить  муку и другие 
продовольственные запасы. 

Я помню, как моя золовка вы-
пекала лепёшки и носила их в 
казарму. Мой свёкр, достаточно 
пожилой мужчина старался в 
первую очередь, накормить  де-
тей, сам в это время голодая.

Ещё раз повторюсь, что мне и 
моим детям повезло, так как мы 
эти две недели жили в квартире.

Я более чем  уверена, окажись 
в этих условиях мой сын, кото-
рому на тот момент было шесть 
месяцев, он точно не выжил бы.

Ужас заключался не только в 
том, что были жуткие условия, но 
и в том, что на территорию части 
периодически привозили трупы 
молодых ингушских ребят. По-
сле так называемой зачистки, в 
посёлке по нескольку дней ле-
жали наши убитые односельча-
не. Хоронить их на поселковом 
кладбище было невозможно, и 
поэтому хоронили на пустыре, 
около злополучного садика. 

У нас был старый автомобиль, 
который смог завести только мой 
супруг, по этой причине  маро-
дёры не смогли его угнать. В те 
трагические дни он превратился 
в печальный катафалк, на кото-
ром собирали трупы убитых ин-
гушей.

После двухнедельного ужаса  
жителей посёлка стали вывозить 
в Ингушетию.  

Помню, как я одна с тремя 
детьми стояла на площади в На-
зрани.  В тот день было очень 
холодно. С трудом нашла своих 
дальних родственников, прожи-
ла у них несколько дней, а затем 
уехала в Грозный к своим роди-
телям.

Сейчас, как и много лет назад, я 
живу в своём поселке . Но возвра-
щение в родной очаг  было очень 
тяжёлым и долгим. К, сожалению, 
уже нет в живых моего свёкра.

Мои дети выросли и окончили 
школу в Ингушетии. У каждого у 
них своя семья. 

Трудностей  хватает. Поменять 
паспорт – проблема, устроиться 
на работу невозможно.

Пройдя все круги ада этниче-
ского конфликта, как ни странно, 
у меня нет ненависти  к простым 
жителям этой  республики. Они 
такие же, как и мы, хотят жить в 
мире, иметь стабильную работу 
и растить своих детей. У нас род-
ственные фамилии, наши предки 
жили бок о бок и нам в принципе 
нечего делить. 

Б. ГАДИЕВ

Непроходящая  боль
По рассказам очевидцев
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25  ноября 2019 года в здании Администрации с.п. Аршты Республи-
ки Ингушетия, по адресу: Российская Федерация, 386247, Республика 
Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 49 состоится 
аукцион по продаже движимого имущества. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние об условиях приватизации муниципального имущества: 

Администрация сельского поселения Аршты.

Основание проведения продажи
- Распоряжение главы Администрации с.п. Аршты от 12.08.2019 г. № 

5

Организатор продажи имущества (продавец): Администрация с.п. 
Аршты Республики Ингушетия, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Аршты, ул. 
Шерипова, 49, адрес электронной почты Е-mail: MO_sp.Arshty@mail.ru, 
контактный  телефон: 8 – 928 – 747 – 23 – 68.

Официальное печатное издание  – газета «Знамя  труда». 
Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru

Наименование и характеристика имущества
Лот № 1: Автомобиль LIFAN 214813, год выпуска 2012, регистр.знак 

ТС 
Т 949 НС 06 рег., идентификационный номер (VIN): 

X9W214813C0024473, наименование (тип ТС) – легковой,  шасси (рама) 
№-отсутствует, кузов- X9W214813C0024473, мощность двигателя 106,0 
л.с. (78,0 кВт) тип двигателя- бензиновый.

Местоположение объекта: Российская Федерация, 386247, Республи-
ка Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 49.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества (далее - началь-
ная цена продажи): 18000 (восемнадцать тысяч ) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1 %: 180,0 
(сто восемьдесят ) рублей 00 копеек. 

Способ приватизации имущества: продажа на аукционе 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Порядок и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов 
Размер задатка – 10% начальной цены. Задаток перечисляется де-

нежными средствами в валюте РФ. Реквизиты для перечисления: 
ИНН 0603284560 КПП 060301001л/с № 03143150370 в отделе №3 
УФК по РИ ГРКЦ ГУ Банка России по РИ г.Магас БИК:042618001 р/с 
40302810703493000430

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 22  ноября 
2019г. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже му-
ниципального имущества по лоту № 1 » 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона; 

Задаток победителей аукциона подлежит перечислению в счет оплаты 
Объекта продажи в течение 5 календарных дней со дня, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 
Оплата приобретаемого покупателями имущества осуществляется де-

нежными средствами в валюте РФ единовременно в течение 10 рабочих 
дней с даты заключения договоров-купли продажи. 

Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284560 КПП 060301001 л/с 
№03143150370  в отделе №3 УФК по РИ ГРКЦ ГУ Банка России по РИ 
г.Магас БИК:042618001 р/с -40302810703493000430

Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи от ______ 
№____ за муниципальное имущество» 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: Российская 

Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Ар-
шты, ул. Шерипова, 49.

Дата начала приема заявок:  28  октября  2019г. в 09-00

Дата окончания приема заявок: 20  ноября  2019г. в 09-00 

Время приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв на 
обед: с 13-00 до 14-00, суббота и воскресенье — выходные дни. Осмотр 
имущества обеспечивается каждый вторник, четверг периода приема за-
явок. 

Перечень предоставляемых покупателями документов
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-

кументы: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 

Утвержден:
на заседании 

Сунженского районного Совета депутатов
 «___»___________   2019 года

Председатель _________________  М.Евлоев

 РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
Сунженского районного Совета депутатов Республики Ингушетия

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ПН 4 11 18 25 2 9 16 23 30

ВТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31

СР 6 13 20 27 4 11 18 25

ЧТ 7 14 21 28 5 12 19 26

ПТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27

СБ 2 9 16 23 30 7 14 21 28

ВС 3 10 17 24 1 8 15 22 29

в период осенней сессии 2019 года 

 -  заседания районного Совета депутатов

 -  работа с избирателями

 - заседание комиссии по архитектуре, промышленности и ЖКХ.

 - заседания комиссии  по с/х, земельным вопросам и охране окружающей среды.

 - заседание комиссии по социальной политике, обеспечению законодательства и 
правопорядка.

 - заседание комиссии по экономике и финансам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2/1-4        от 28.10.2019 г.
«Об избрании главы муниципального образования  «Сунженский район» Республики Ин-

гушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г.   N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия от 28.10.2019 г. Сунженский районный 
Совет депутатов постановил:

1. Избрать на должность главы муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Дзейтова Магомета Мовлиевича.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель 
Сунженского районного Совета                                                   М. Евлоев
депутатов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2/2-4       от 28.10.2019 г.

«Об избрании составов постоянных комиссий Сунженского районного  Совета депутатов 
четвертого созыва»

Заслушав и обсудив вопрос об избрании составов постоянных комиссий Сунженского районного 
Совета депутатов, на основании Регламента Сунженского районного Совета депутатов, утвержден-
ного постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 31 марта 2017 г. № 20/3-3, По-
ложения о постоянных комиссиях Совета муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия, утвержденное постановлением Сунженского районного Совета от 21.01.2010 
г. № 5/4-1 и руководствуясь Уставом Сунженского района Сунженский районный Совет депутатов 
постановил:

1. Избрать следующие составы постоянных комиссий Сунженского районного Совета депутатов:
«1.1 Комиссия по экономике и финансам:
1. Евлоев Магомед Муссаевич;
2. Хаиров Вахид Хасанович
3. Далиев Иса Хусейнович;
4. Ферзаули Умар Нохчоевич;
5. Харсиев Мурат Ахметович 
1.2. Комиссия по социальной политике, обеспечению законодательства и правопорядка:
1. Албаков Хаваш Хасуевич;
2. Ханиев Иса Даутович;
3. Евлоев Алихан Мухарбекович;
4. Амриев  Ахмед Хасанович.
5. Терхоев Анзор Алиханович
1.3. Комиссия по архитектуре, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству:
1. Акиев Бей-Али Магамедович;
2. Оздоев Муса Умиевич;
3. Марзиев Ахмет Дзайнул-Абитович
4. Гадаборшев Магомед Салманович;
5. Торшхоев Ахмед Магометович; 
1.4. Комиссия  по сельскому хозяйству, земельным вопросам и охране окружающей среды:
1. Гулиев Абдусалам Ахметович;
2. Умаров Аюп Юсупович
3. Цечоев Магомет Ахметович;
4. Белхароев Керим Макшарипович
5. Хамхоев Бронко Магометович».

Председатель 
Сунженского районного Совета                                                      М. Евлоев
депутатов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2/4-4        от 28.10.2019 г.

«Об утверждении графика работы Сунженского районного Совета депутатов на период 
осенней сессии 2019 года»

Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить прилагаемый график работы депутатов Сунженского районного Совета на период 

осенней сессии 2019 года.

Председатель 
Сунженского районного Совета                                                      М. Евлоев
депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2/5-4    от 28.10.2019 г.
«О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе Сунженского муниципально-

го района Республики Ингушетия»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия 
от 3 июня 2010 г. N 31-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Республике Ингушетия», Положением  о по-
рядке и условиях предоставления ежегодных отпусков лицам, замещающим муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия, утвержденное 
постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 29.06.2018 г. № 35/4-3 Сунженский 
районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:  

1. Предоставить главе Сунженского муниципального района Республики Ингушетия Дзейтову 
Магомету Мовлиевичу ежегодный оплачиваемый отпуск с 05 ноября 2019 года по 09 декабря 2019 
года. 

2. Известить о времени начала отпуска Дзейтова М.М. под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

Председатель 
Сунженского районного Совета                                                     М. Евлоев
депутатов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРШТЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Администрация сельского по-
селения Троицкое информирует 
население о том, что 22.10.2019 
года в 15-00 часов в здании ад-
министрации сельского посе-
ления Троицкое состоялись пу-
бличные слушания на предмет 
возможности предоставления 
разрешения на разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
06:02:0000009:1518 расположен-
ного по адресу: РИ, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Тро-
ицкое, ул. Кооперативная № 14 с « 
Для индивидуального жилищного 
строительства » на « Бытовое об-
служивание » ( баня ).

По итогам публичных слуша-
ний РЕШЕНО:

Разрешить изменение разре-
шенного использования земель-
ного участка с «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» 
на «Бытовое обслуживание» 
(баня ).

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопроса-
ми по обязательному медицинскому страхованию. Ведущий рубри-
ки – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши вопросы.

Есть ли категории граждан, которые должны обслуживаться вне  
очереди? 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи гражданам в Республике Ингушетия 
на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства Республи-
ки Ингушетия от 22 февраля 2019 года №28 право на внеочередное 
оказание медицинской помощи имеют:

- инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой От-
ечественной войны и приравненные к ним категории граждан;

- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор»;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации (вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», ядерных испытаний на «Семипалатинском полигоне»);

- иные категории граждан в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Основанием для оказания медицинской помощи в организациях 
здравоохранения вне очереди является документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Ингушетия предоставлено право на внеочеред-
ное оказание медицинской помощи.

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организация-
ми здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплат-
ный). 

решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. 

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов;
- ИНН;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 

соответствующих денежных средств.
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. 

К данным документам также прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в 2 экземплярах. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям: 

1. Представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

3. Заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; 

4. Не установлен факт поступления в установленный срок задатка на 
основании выписки со счёта продавца. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения про-
токолом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц в приватизации 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов. 

Порядок ознакомления с иной информацией 
Ознакомиться с документами по объектам продажи, получить ин-

формацию об условиях договора купли-продажи, условиях проведения 
аукциона и иную информацию можно по адресу: Российская Федера-
ция, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п Аршты, ул. 
Шерипова, 49. 

Дата определения участников аукциона 20.11.2019
Дата, время и место проведения аукциона: 25.11.2019 по адресу: Рос-

сийская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, 
с.п. Аршты, ул. Шерипова, 49. 

Лот № 1 – 10 час. 00 мин. 

Регистрация участников продажи имущества: 25.11.2019 по адресу: 

Российская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский 
р-н, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 49.

Лот № 1:   с  9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона 25.11.2019  по адре-
су: Российская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский 
р-н, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 49. 

Лот № 1 – 14 час. 30 мин. 

Порядок определения победителей 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аук-

циона наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Срок заключения договора купли-продажи 
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачива-
ют право на заключение указанного договора и задаток ему не возвра-
щается. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни 

один из претендентов не признан участником аукциона; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником 

аукциона; 
в) после троекратного объявления аукционистом начальной цены 

предложения ни один из участников не поднял карточку. 
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона яв-

ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

Срок подачи кассационной 
жалобы,  представления
Кассационная жалоба, представление могут 
быть поданы в кассационный суд общей юрис-
дикции в срок, не превышающий трех месяцев 
со дня вступления в законную силу обжалуемо-
го судебного постановления.

Срок подачи кассационной жалобы, представления в 
кассационный суд общей юрисдикции, пропущенный по 
причинам, признанным судом уважительными, может 
быть восстановлен судьей соответствующего суда касса-
ционной инстанции.

Заявление о восстановлении пропущенного срока пода-
чи кассационной жалобы, представления рассматривается 
судьей без проведения судебного заседания и извещения 
лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения 
данного заявления судья выносит определение о восста-
новлении пропущенного срока подачи кассационной жа-
лобы, представления или об отказе в его восстановлении.

Определение судьи кассационного суда общей юрис-
дикции о восстановлении срока подачи кассационной жа-
лобы, представления или об отказе в его восстановлении 
может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 
законодательством, в течение одного месяца со дня его вы-
несения.
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Судебные извещения
Лицам, участвующим в деле, судебные извеще-

ния и вызовы должны быть вручены с таким 
расчетом, чтобы указанные лица имели доста-
точный срок для подготовки к делу и своевре-
менной явки в суд.

 Судебное извещение, адресованное лицу, участвую-
щему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, 
участвующим в деле, или его представителем. В случае, 
если по указанному адресу гражданин фактически не про-
живает, извещение может быть направлено по месту его 
работы.

 Судебное извещение, адресованное организации, на-
правляется по ее адресу.

Судебное извещение, адресованное организации, может 
быть направлено по адресу ее представительства или фи-
лиала, если они указаны в учредительных документах.
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Несоблюдение администра-
тивных ограничений 
и невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при 
административном надзоре
Несоблюдение лицом, в отношении которого уста-
новлен административный надзор, административ-
ного ограничения или ограничений, установленных 
ему судом в соответствии с федеральным законом, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголов-
но наказуемого деяния, - влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

Невыполнение лицом, в отношении которого уста-
новлен административный надзор, обязанностей, пред-
усмотренных федеральным законом, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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Воспрепятствование законной 
деятельности народного 
дружинника или внештатного 
сотрудника полиции
Воспрепятствование осуществляемой на закон-
ном основании деятельности народного дру-
жинника или внештатного сотрудника полиции 
в связи с их участием в охране общественного 
порядка либо невыполнение их законных тре-
бований о прекращении противоправных дей-
ствий -

влечет наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
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