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22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
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USD ЦБ 21.08.20 74,27 +0,48

EUR ЦБ 21.08.20 87,74 +0,18

Нефть 21.08.20 44,61 -0,69%
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22 августа 1991 г. 29 лет назад  красно-сине-белый флаг (триколор) утвержден официаль-
ным символом России. В январе 1705 года император Петр Великий издал указ, повелевав-
ший поднимать на российских торговых судах новый красно-сине-белый флаг. Царь сам на-
рисовал его образец и определил порядок расположения горизонтальных полос. До 1712 года 
такой же флаг был и на военных кораблях, пока его не сменил Андреевский.

1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором государственными цве-
тами России назывались черный, оранжевый (золотой) и белый.
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Спортсмен спортивного клуба 
«Кушт» Амирхан Ярыжев (до 100 
кг)  выступит на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу и силовым ви-
дам спорта «Золотой тигр Сочи», 
который пройдет с 29 августа по 1 
сентября в Сочи.

Попасть на чемпионат Ярыжеву 
удалось благодаря победе на От-
крытом Чемпионате  Европы по 
пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта «Олимпия-7» в июне этого 
года.

Безусловно, это значительное 
достижение, но их у Амирхана не 
мало; в феврале этого года Амир-
хан Ярыжев во второй раз стал по-
бедителем мастерского турнира  по 
пауэрлифтингу  «Зимний шторм»  
в Воронеже.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Всего в Ингушетии на отлич-
но окончили школу 270 человек, 
среди них результат в 100 баллов 
у 4-х выпускников. Больше всех 
медалистов из гимназии № 1 Ка-
рабулака – их всего 9 человек, в 
СОШ № 3 Назрани и Малгобека 
в этом году по 8 медалистов, еще 
семеро – в гимназии № 1 г. Назра-
ни.

Помимо выдачи аттестата с 
отличием, лучшие выпускники 
были поощрены медалью «За 
особые успехи в учении». Заслу-
женную награду им вручил Глава 
республики.

«Мы отчетливо осознаём, что 
наше будущее, будущее респу-
блики напрямую связано с даль-
нейшим улучшением системы 
образования. Поэтому сфера об-
разования всегда будет в числе 

наших главных приоритетов, на 
которую мы будем и дальше рас-
ходовать значительную часть 
бюджета республики. Мы не счи-
таем эти расходы чрезмерными. 
Ингушетия должна и будет полу-
чать умное, высокообразованное, 
нацеленное на перспективу моло-
дое поколение», – отметил руко-
водитель субъекта.

Большинство медалистов за 
период обучения в школе не 
только проявили способности в 
изучении общеобразовательных 
дисциплин, но также стали по-
бедителями олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований, в том 
числе и всероссийского уровня, 
активными участниками социаль-
но значимых проектов.

«Вы заслужили эти награды 
своим умом, упорством, жаждой 

знаний. Именно вас мы с полным 
правом можем называть молоде-
жью будущего. Я уверен, что в 
дальнейшем вы подтвердите свою 
конкурентоспособность и стане-
те хорошими учеными, врачами, 
предпринимателями, строителя-
ми и другими полезными обще-
ству специалистами», – отметил 
Махмуд-Али Калиматов.

Многие одаренные выпускни-
ки решили получать образование 
в региональных вузах. Но и тех, 
кто выбрал иногороднее обуче-
ние, Махмуд-Али Калиматов на-
целил на возвращение домой уже 
в статусе дипломированных спе-
циалистов. «Впереди у вас выбор 
будущей профессии, годы студен-
чества. Конечно, я хотел бы, что-
бы вы все связали свою жизнь и 
судьбу с нашей республикой. Ди-
намично развивающейся Ингу-
шетии будут нужны специалисты 
самого разного профиля. Пользу-
ясь случаем, хотел бы напомнить 

вам, что республика нуждается не 
только в юристах и экономистах. 
Этих специалистов у нас доста-
точно. Сейчас уже ощущается де-

фицит представителей инженер-
ных профессий», – подчеркнул 
Махмуд-Али Калиматов.

Отдельные теплые слова благо-
дарности Глава Ингушетии адре-

совал педагогам и родителям.
В завершение мероприятия 

представители каждой школы 
имели возможность сделать па-

мятные фотографии с руководи-
телем субъекта.

Пресс-служба Главы и Пра-
вительства РИ

Махмуд-Али Калиматов вручил золотые 
медали выпускникам школ региона
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калима-
тов встретился с выпускниками школ 
– золотыми медалистами, в числе кото-
рых и набравшие максимальный балл на 
едином государственном экзамене в 2020 
году.
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Ингушетию на нём представила группа 
«Шовда» при Сунженском Дворце куль-
туры. Кстати, об этом заранее сообщала 
наша газета.

С впечатлениями от участия в этих двух 
культурных мероприятиях, с нами подели-
лась художественный руководитель этого 
замечательного коллектива Таус Бантаева – 
талантливый композитор, аккомпаниатор и 
исполнитель.  Её голос затрагивает самые 
глубинные струны души слушателей. И по-
этому, мнение этого многогранного талан-
та заслуживает особого внимания.

- Организаторы фестиваля сделали всё 
возможное, чтобы обеспечить достойные 
условия всем его участникам, - рассказы-
вает ТаусБантаева.

Несмотря на то, что  судя по названию 
в нём принимали участие только Кавказ-

ские регионы, продемонстрировать своё 
мастерство на фестиваль приехали твор-
ческие коллективы  и мастера приклад-
ного искусства из Перми, Республики 
Марий-Эл, Пскова, Астрахани и т.д. 

Прошли эти мероприятия недалеко от 
Махачкалы на территории зоны отдыха 
«Малибу», здесь же были размещены все 
его участники.

Каждый коллектив подготовился очень 
серьёзно. И любой  номер для нас как для 
зрителей, так и для участников, становил-
ся настоящим открытием.

Особо хочу отметить коллективы из 
Ростова-на-Дону, Астрахани и Марий- Эл. 

У них  были большие коллективы. Ис-
полнили они старинные народные песни 
в прекрасной аранжировке. И вот такое 
музыкальное сопровождение и яркие кра-

сочные костюмы, сделали их выступления 
красивыми и запоминающимися.

Поразили своим выступлением  и ар-
тисты из Марий- Эл, использовавшие в 

своих музыкальных номерах старинный 
инструмент  - гусли.

Но, а мы подготовили 12 музыкальных 
номеров. Это старинные ингушские пес-

ни в сольном и групповом исполнении.  
Наши старания не пропали зря. Каждое 
исполнение было принято зрителями дли-
тельными аплодисментами.

В программу фестиваля вошла не толь-
ко музыкальная часть, но и круглые столы, 
на которых мы обсуждали выступления, 
обменивались опытом с  коллективами, 
занимающихся возрождением народного 
песенного и прикладного искусства.

Эти два культурных мероприятия не но-
сили состязательный характер, но при этом 
каждый коллектив продемонстрировал же-
лание эффектно выделиться, и в этом нет 
ничего зазорного. Ведь использованные 
творческие приёмы  помогут поднять уро-
вень выступлении на новую ступень.

Мы привезли из Дагестана многочислен-
ные дипломы, благодарственные письма и 
памятные сувениры. Но важнее всего для 
нас как для артистов стало общение с кол-
легами из других регионов, обмен опытом, 
а так же положительные эмоций, которые 
мы испытали от этого грандиозного празд-
ника народной песни и музыки, - заключи-
ла Таус Бантаева.

БАШИР ГАДИЕВ

- Всего аграрии убрали урожай озимых 
культур с площади 27800 га. На данный мо-
мент  хозяйства завершили уборку. Сред-
няя урожайность пшеницы составила 27,5 
центнеров с одного гектара, а общий вало-
вый сбор – 33,9 тысяч тонн. Урожайность 
ячменя составила 26,5 ц/га при общем сбо-
ре более 23 тысяч тонн, - сообщил он.

Сейчас аграрии готовятся к уборке позд-
них яровых культур. Кроме того, активно 
ведется пахота. Уже обработано более 6700 
га земли под посев озимых зерновых куль-
тур, - сказал Д. Бекбузаров.

Обсуждая вопрос  готовности сельхоз-
техники к предстоящим работам, началь-
ник отдела механизаций Ахмед Костоев 
сообщил, что тракторы, комбайны и другое 
оборудование работают в штатном режи-
ме, а возникающие поломки устраняются 
специалистами на месте.

СОБИНФ.

Искусство, объединяющее 
народы мира

Аграрии Ингушетии завершили уборку озимых
Об этом сообщил начальник отдела по работе с ГУПами Минсельхоза РИ Даут Бекбузаров на совещании, ко-
торое прошло в данном ведомстве на этой неделе.

Эту истину ещё раз подтвердили сразу два фестиваля народного творчества – «Кавказ – единая семья» и «Горец»,  кото-
рые прошли на дагестанской  земле.

Культура
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РЕШЕНИЕ

№ 13/1-4     от 15.08.2020 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского 
муниципального района на 2020 годи на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
Устава муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в постановление Сунженского районного Со-
вета депутатов от 25.12.2019 г.№ 5/1-4 «О бюджете Сун-
женского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сун-

женского муниципального района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 384936,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

390314,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в раз-

мере 5377,6тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сун-

женского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 242994,8тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

242994,8тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сун-

женского муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 243128,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

243128,7тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета на 2020 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств 

районного бюджета 5377,6 тыс. руб.»;

2) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9.

Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 
год «Межбюджетные трансферты» в объеме 231369, тыс. 
рублей, на 2021 год -100239,7 тыс. рублей, на 2022 год – 
100339,1 тыс. рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности в 2020 году в сумме – 145259,0 тыс. рублей, в 
2021 году в сумме – 98715,0 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме – 98715,0 тыс. рублей и их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в 2020 году в сумме – 1494,2 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме – 1524,7 тыс. рублей, в 2022 

году в сумме – 1624,1 тыс. рублей и их распределение по 
администрациям сельских поселений согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;

3) субсидии на поддержку отрасли культуры в 2020 году 
– 63302,5 тыс. рублей, и их распределение по администра-
циям сельских поселений согласно приложению 9 к насто-
ящему постановлению;

4) субсидии на устойчивое развитие сельских террито-
рий в 2020 году - 7403,2 тыс. рублей, и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению

5) субсидии на формирование современной городской 
среды в 2020 году - 12505,1 тыс. рублей, и их распреде-
ление по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению.

6) Субсидии на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы сельских ДК в 2020 году – 
405,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно приложению 12 к настояще-
му постановлению.

7) Дотации бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 
2020 году в сумме – 1000,0 тыс. рублейи их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно   при-
ложению 13 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов
_______________М. Евлоев
                  
Глава
Сунженского муниципального
района
________________ М. Дзейтов

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДАННОМУ РЕШЕНИЮ ЧИТАЙ-
ТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 13/2-4     от __.08.2020 г.

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН» РЕ-

СПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Сунженского районного Совета 

депутатов«О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия»;

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депу-
татов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов

_________________ М. Евлоев                                  

Глава
Сунженского муниципального
 района
__________________ М. Дзейтов

Утвержден
решением

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2020 г. № ____

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СУНЖЕН-
СКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия, утверж-
денный постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие 
изменения:

1) статью 36 дополнить частью 13 следующего содер-
жания:

«13. Депутат Сунженского районного Совета депутатов 
освобождается от выполнения производственных или слу-
жебных обязанностей с сохранением места работы (долж-
ности) для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе, на период, продолжительность которого в 
совокупности составляет не более шести дней в месяц»;

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после государ-
ственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов
 ________________ М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района
__________________ М. Дзейтов

Зерно без декларации – опасно

Надзор за качеством зерновой 
продукции, как известно, входит 
в зону компетентности работни-
ков Россельхознадзора. Данный 
орган оценивает качество и безо-
пасность зерна на всех этапах его 
технологического производства, 
начиная с выращивания и закан-
чивая реализацией или утилиза-
цией. Более того, Россельхознад-
зор контролирует не только зерно, 
которое будет применено для из-
готовления пищевой продукции, 
но также и кормовые сорта.

Упомянутый технический ре-
гламент указывает на то, что 
каждая партия зерна обязательно 
должна пройти так называемую 
оценку соответствия. В случае 
успешного прохождения данной 
процедуры поставщику выдаётся 

сертификат государственного об-
разца, подтверждающий качество 
исследуемой партии и разрешаю-
щий её дальнейшее распростра-
нения. Выдавать такой документ 
имеют право только аккредито-
ванные организации. В Республи-
ке Ингушетия такого органа нет. 
Для хозяйствующих субъектов 
республики ближайшими аккре-
дитованными организациями яв-
ляются ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский рефферентный центр», 
ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» (филиал в г.Ставрополь), 
которые официально являются 
частью организационной систе-
мы Россельхознадзора.

Продажа зерна для различных 
целей может быть произведена 
только после прохождения госу-

дарственной сертификации.
Недавние изменения Техниче-

ского регламента «О безопасно-
сти зерна» процедура проверки в 
некоторой степени усложнилась. 
В частности, стоить отметить по-
вышенное внимание контроли-
рующих органов к содержанию 
в зерновой продукции разноо-
бразных химических соединений, 
могущих нанести вред здоровью 
человека и животных: токсины, 
генномодифицированные орга-
низмы, продукты жизнедеятель-
ности различных организмов, 
остатки удобрений, используе-
мых при борьбе с вредителями.

При продаже партии зерна вла-
деющее им лицо должно иметь 
полный список всех необходимых 
документов, подтверждающих 

установленный Техническим ре-
гламентом уровень качества.

Технический регламент кон-
тролирует качество зерна при 
помощи установления предель-
ных значений разнообразных по-
казателей зерновой продукции. 
Декларация может быть выдана 
только в том случае, если ис-
следуемая партия удовлетворяет 
всем установленным Техниче-
ским Регламентом Таможенного 
союза требованиям. Декларация 
действительна в течение 10 лет 
после момента выдачи и явля-
ется основным документом, га-
рантирующим качество зерна. 
При транспортировке партии 
задекларированного вуза необ-
ходимо сопровождать её копией 
или номером самой декларации. 

Невыполнение этого требования 
является грубым нарушением 
действующего законодательства.

В случае обнаружения контро-
лирующими органами зерновой 
продукции не прошедшей про-
цедуру декларации, её владельцу 
грозит административное пре-
следование по статье 14 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской федерации. 
Согласно этому пункту штраф за 
данное нарушение может дости-
гать суммы в 1 млн. рублей.

И.М. Цечоев,
госинспектор отдела надзора 

за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного 

контроля Управления 
Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия 

В последнее время Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Ингушетия продолжает выявлять различные нарушения Технического регламента Таможен-
ного союза.

Сельское хозяйство
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Огурцы - 2 шт.
Морковь (мелкая) - 1 шт.
Перец сладкий - 1 шт.
Лук зелёный - несколько перьев
Чеснок - 2 зубчика
Перец красный чили - 1/4 маленько-

го стручка или по вкусу
Зелень укропа - по вкусу
Кунжут белый - 0,5 ст. ложка
*
Для заправки:
Соевый соус - 2 ст. ложки
Уксус яблочный - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ч. ложка
Масло подсолнечное - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ:
Огурцы вымойте и нарежьте сначала 

кружочками, затем соломкой.
Сладкий перец вымойте, удалите 

внутренние перегородки и семена. 
Мякоть сладкого перца нарежьте по-
лосочками.

Морковь почистите и натрите на 
тёрке для моркови по-корейски. Если 
нет такой тёрки, можно натереть на 
обычной крупной тёрке.

Зубчик чеснока очистите и измель-
чите.

Красный острый перец очистите от 
семян и мелко нарежьте.

Зелёный лук промойте и нарежьте 
кусочками длиной около 3 см.

Укроп промойте и мелко нарежьте.
Семена кунжута обжарьте на сухой 

сковороде пару минут, постоянно по-
мешивая, до появления характерного 
аромата.

В миске соедините нарезанные ово-
щи и зелёный лук.

Всыпьте кунжут.
Перемешайте.
Для приготовления заправки со-

едините соевый соус, яблочный уксус, 
сахар, подсолнечное масло, соль и чёр-
ный молотый перец.

Перемешайте заправку до получе-
ния однородной эмульсии.

Салат полейте заправкой, переме-
шайте и поставьте минут на 15-20 в 
холодильник, чтобы овощи промари-
новались. Можно оставить на ночь.

Готовый овощной салат по-корейски 
переложите в салатник и подайте к 
столу.

Приятного аппетита!

Овощной салат с кунжутом,  по-корейски

Электронный сервис»Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять 
широкий спектр действий  без личного визита в Инспекцию: получать ак-
туальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, 
контроли состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически зна-
чимый документооборот с налоговым органом, в том числе подавать декла-
рацию о доходах 3-НДФЛ , а также другие документы.  Документы, требу-
ющие подписания электронной подписью, налогоплательщик подписывает 
своей усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую 
можно получить бесплатно в личном кабинете налогоплательщика, без 
дополнительных  визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий 
центр.

Получить доступ к Личному кабинету можно с использованием:
1)логина и пароля, полученных в любом налоговом органе, независимо 

от места постановки на учет. 
Следует учесть, что сменить первичный пароль необходимо в течение 1 

месяца с даты регистрации в сервисе.
2) усиленной квалифицированной электронной подписи физического 

лица;
3) лично подтвержденной учетной записи на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг.
Обращаем внимание, что при входе в Личный кабинет налогоплатель-

щика необходимо заполнить раздел  «Профиль» , указав номер телефона, 
адрес электронной почты,  контрольное слово, необходимые для восста-
новления пароля в случае его блокировки или утраты.

Если Вы зарегистрированы как пользователь Личного кабинета налого-
плательщика, получали ранее регистрационную карту с логином и паролем  
для входа в сервис, но не сменили  выданный налоговой инспекцией пер-
вичный пароль в течение 1 месяца, либо утратили логин и пароль, при-
глашаем Вас обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом 
удостоверяющим личность, для восстановления пароля в Личный кабинет 
налогоплательщика.

 Личный кабинет - удобно, быстро, просто!

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России № 2 по РИ

Личный кабинет 
налогоплательщика 
для  физических лиц

Утерянный аттестат № 461158 об окончании Галашкинской восьмилетней школы, выданный в 1984 г. на имя 
Мякиева Хамида Хасановича, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат АА №006618202 об окончании Орджоникидзевской средней школы № 1, выданный в 

1983 года на имя Джукалаева Якуба Жараповича, считать недействительным.
----------------------------------------------------------------------------------------

Утерянный аттестат 00624003218795 об окончании Общеобразовательной средней школы №1 г. Сунжа, вы-
данный в 2018 г. на имя Арапиевой Раяны Ахмедовны, считать недействительным.

За последнее время благотво-
рительность широкое распро-
странение получила и в нашей 
республике, хотя ингушскому  на-
роду испокон веков присущи такие 
черты характера как сострадание, 
милосердие, оказание помощи лю-

дям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуаций.

И пока среди нас живут люди, 
которым не безразлично как живут 
их соплеменники, в чём они нуж-
даются и как облегчить их жизнь, 
человеческой щедрости не будет 

конца.
Свой вклад в это богоугодное 

дело решили внести и аграрии 
Сунженского района. Руковод-
ство ГУП имени Осканова в лице 
его директора Руслана Муталиева 
оказало помощь семьям погибших 

сотрудников органов внутренних 
дел.

Восьми семьям была роздана  
помощь в виде пшеницы.  В её ор-
ганизации  и доставке так же при-
нял участие председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел 

Сунженского района Хусейн Гани-
жев.

- Я от всей души благодарю ру-
ководство ГУП имени Осканова за 
столь благородный жест. Ведь мно-
гим семьям, чьи сыновья, братья, 
отцы, мужья отдали самое дорогое 

- жизнь, охраняя мир и спокой-
ствие наших граждан, очень важно 
осознавать, что их помнят, и о них 
не забывает не только государство, 
но и простые рядовые граждане, - 
сказал Хусейн Ганижев.

М. Муратова

Недавно к нам в редакцию обратился житель 
сельского поселения Троицкое Мурад Мейриев.

Он пришёл поделиться со своей радостью и через печатное слово 
выразить слова благодарности Главе администрации данного насе-
лённого пункта.

- Мы все, как потребители, прекрасно ощущаем на себе ка-
чество  коммунальных  услуг, которыми пользуемся изо дня в 
день, я не говорю уже о дефиците воды, с которым этим летом 
столкнулись не только жители Троицкой, но и многих городов 
и сёл нашей республики. Желает оставлять лучшего и качество 
поставляемой электроэнергии. Это  частое отключение,  пере-
пады напряжения в электросетях и т.д., - говорит наш собесед-
ник.

По инерции, жители в таких случаях обвиняют действую-
щую  власть местного уровня, зачастую не понимая, что про-
блема эта складывалась на протяжении многих десятилетий  
и только кардинальные меры способны изменить ситуацию в 
лучшую сторону.

Так думал и я.  Проживаю на Международном переулке. Ис-
пытал на себе те же трудности, что и мои односельчане. Но к 
счастью,  сейчас всё это уже в прошлом.

Вот уже несколько недель моя семья не знает,  что такое 
отсутствие воды. Даже и не верится, что когда  открываешь 
кран, в любое время суток из неё течёт чистая вода. Улучши-
лось в нашем районе и качество электроснабжения,  так как 
нам недавно установили новый трансформатор.

Но прежде  чем добиться таких результатов, местные вла-
сти  приложили много сил, чтобы люди могли жить в достой-
ных условиях.

Кто – то, наверняка скажет, что это их  прямая обязанность. 
Но каждый ли справляется со своими обязанностями? Да, и как 
понять нам, непосвящённым во все детали таких перемен, ка-
кие были предприняты меры и приложены усилия, чтобы до-
биться таких результатов.

Я противник  дифирамбов. И поэтому, коротко,  от себя  и от 
членов моей семьи хочу выразить слова огромной благодарности 
главе администрации сельского поселения Троицкое Иссе Хани-
еву за его чуткое  внимание к нуждам сельчан. Здесь  я живу не 
один год и хорошо знаю, что такое плохо обустроенный быт, 
который отрицательно сказывается на качестве нашей жизни. 
Сейчас у нас совсем другое настроение  и появился стимул к по-
ложительным переменам.

Дай Всевышний ему много сил и здоровья, чтобы приносить 
пользу обществу. Но, а мы, рядовые граждане,  в знак благодар-
ности и признательности, говорим ему огромное спасибо, - за-
ключил Мурад Мейриев.

Делать добро с искренним 
сердцем
Благотворительность – одна из неотъемлемых частей 
исламской веры и проявляться она может в разных 
формах.

Нам пишут

В знак 
благодарности


