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21 ноября - День бухгалтера в России
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USD ЦБ 20.11.20 76,07 +0,28

EUR ЦБ 20.11.20 90,33 +0,19

Нефть 20.11.20 44,39 +0,25%
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21 ноября 1783 г. 237 лет назад  состоялся первый в истории полет человека на воздушном 
шаре. К числу пионеров воздухоплавания относятся братья Монгольфье, которые были одер-
жимы идеей создания летательного аппарата, с целью поднять человека в воздух. Первый по-
лет такого аппарата без человека — воздушного шара, наполненного горячим дымом — состо-
ялся 5 июня 1783 года. Построенный ими новый шар был крупнее: высота 22,7 метра, диаметр 
15 метров. В нижней его части крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек. 
Но король Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете.
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

В 2020 году Ингушетия на 100% 
выполнила план по лесовосстановле-
нию и лесоразведению в рамках реа-
лизации федерального проекта «Со-
хранение лесов». Об этом говорится в 
пресс-релизе республиканского мин-
природы.

Всего в республике в 2020 году вы-
сажено более 28 тысяч саженцев – 25 
тысяч акаций и три тысячи саженцев 
дуба, ясеня и бука на территории 30 га.

Работы проводились на террито-
рии Новоредантского, Галашкинского 
и Нестеровского участковых лесни-
честв.

Посадка саженцев в Ингушетии 
проводилась в два этапа - с апреля по 
июнь, и с конца октября до середины 
ноября. 

- Муниципальной власти Ин-
гушетии предстоит провести 
анализ упущений в деятельности 
антинаркотических комиссий, 
выявленных проверочными ме-
роприятиями Сектора по взаи-
модействию с правоохранитель-
ными органами Администрации 
Главы и Правительства региона, 
и обеспечить повышение эффек-
тивности работы советов, - про-
звучало на встрече.

Так, по словам советника Гла-
вы Ингушетии Игоря Антонова, 
изучение текущей ситуации по-
казало, что на местах часто не 
имеют полного понимания функ-
ционала и специфики комиссий. 
Главы администраций муници-
пальных образований, вопреки 
положениям, не всегда участвуют 
в их заседаниях, сроки и перио-
дичность проведения нарушают-
ся, решения повторяются из года 
в год и не всегда конкретны. «В 
основном рассмотренные на про-
шедших заседаниях вопросы не 
содержат проблематики и носят 
формальный характер. Есть слу-
чаи рассмотрения задач без заин-
тересованных лиц или лиц, в чьи 
функциональные обязанности 
входит обсуждаемый вопрос», – 
отметил докладчик.

Глава региона считает, что 
именно муниципальные комис-
сии должны стать фундаментом 
для борьбы с распространением 

наркотиков. При этом задача со-
стоит не в том, чтобы подменять 
правоохранительные органы, а 
в том, чтобы своевременно под-
нимать тревогу и фокусировать 
внимание органов правопорядка 
и ответственных ведомств.

«Именно на вас лежит выяв-
ление, мотивирование на про-
хождение реабилитации, по-
стреабилитация и персональный 
патронат ресоциализации и со-
циальной реинтеграции», – под-
черкнул Махмуд-Али Калиматов.

В ходе встречи прозвучала ин-
формация о том, что 26 ноября 
2020 года в Центре культурного 
развития Магаса состоится анти-
наркотический форум, целью 
которого станет изучение пере-
дового опыта общероссийских 
общественных антинаркоти-
ческих движений и введение в 
правовое поле существующих 
республиканских волонтерских 
сообществ. Об этом сообщил 
руководитель Министерства по 
внешним связям, национальной 
политике, печати и информации 
Ингушетии Руслан Волков на за-
седании антинаркотической ко-
миссии под председательством 
Главы региона Махмуда-Али Ка-
лиматова.

По его словам, в рамках фо-
рума запланирована работа че-
тырёх секций. Первая посвяще-
на профилактике потребления 

наркотических средств среди 
молодежи, вторая – антинаркоти-
ческой деятельности обществен-
ных объединений на территории 
республики, третья – обществен-
ному контролю, осуществляемо-
му гражданскими активистами, 
и последняя – ресоциализации 
наркозависимых и развитию ин-
ститута наставничества.

Всего в мероприятии ожида-
ется участие 50 человек. Это 
ведущие федеральные экспер-
ты, специалисты, изучающие 
проблемы профилактики нар-
комании и наркопреступности, 
представители органов власти, 

общественности и духовенства. 
Среди спикеров – руководитель 
проекта «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев, председатель Со-
вета Фонда по формированию 
духовно-нравственного и фи-
зически здорового поколения 
«Аль-Амин» Марат Султанов, 
председатель Всероссийско-
го общественного движения 
«Стопнаркотик» Сергей Поло-
зов, координатор Общероссий-
ской общественной организации 
«Общее дело» Алексей Дегтя-
рёв, председатель Совета ООД 
«Антидилер» Максим Шарин, 
тренер обучающих программ 

проекта «Школа консультан-
та по вопросам зависимости», 
«Комплексный подход в реаби-
литации зависимых от психо-
тропных веществ» Анвер Вахи-
дов и другие.

Мероприятие пройдет с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Глава региона отметил важ-
ность обсуждаемой темы и под-
черкнул, что все организаци-
онные вопросы должны быть 
решены на высоком уровне.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Магасе прошло заседание республиканской 
антинаркотической комиссии

Объем финансирования спортобъекта составил око-
ло 4,5 млн рублей. Занимается обустройством мини-
футбольного поля подрядная организация ООО «Элит-
Строй».

 Главная цель проекта - развитие и улучшение физи-
ческого здоровья и качества жизни подрастающего по-
коления, жителей сельского поселения. На вопрос, какой 
спортобъект нужен селу в первоочередном порядке от-
ветили сами жители Аршты.

Поэтому вся работа осуществлялась под непосред-
ственным контролем общественности и депутатов мест-
ного совета.

 Проектом было предусмотрено обустройство мини-
футбольного поля с укладкой искусственного покрытия. 
Для этого предварительно было подготовлено основа-
ние. На объекте также произведена установка фонарных 
столбов для освещения, заградительных сеток, скамеек, 
урн и питьевого фонтанчика, а также благоустроена сто-
янка для автомобилей. В настоящее время спортобъект 
практически готов к сдаче в эксплуатацию.

 Подобное мини-футбольное поле в рамках нацио-
нального проекта в прошлом году также появилось в 
сельском поселении Берд-Юрт.

Соб.информ

В с.п. Аршты вскоре откроется новое мини-футбольное поле

На этой неделе в Магасе под председательством Гла-
вы региона Махмуд-Али Калиматова прошло заседа-
ние республиканской антинаркотической комиссии. 
В ходе разговора критике подверглась деятельность 
муниципальных антинаркотических комиссий.  

Строительство спортивного объекта было начато в апреле текущего года. Объект был заложен в рам-
ках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает сайт администрации Сунженского района.
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 Как сообщается на сайте районной ад-
министрации, здание алхастинского ДК 
было построено в 1972 году, а в 2002 г. 
была произведена его реконструкция. Ее 
приурочили к юбилею образования Респу-
блики Ингушетия и ко Дню села. Также 
неоднократно здесь осуществлялся капре-
монт учреждения, последний из которых 
провели в 14-ом году.

 В текущем году была начата работа 
по капитальному ремонту здания ДК и 
прилегающей к нему территории. Рекон-
струкция ведется в рамках национального 
проекта «Культура». Сумма финансирова-
ния составляет 6,4 млн. рублей, средства 

выделены из муниципального бюджета.
Подрядной организацией ООО «Маг-

бил» произведен ремонт кровли, восста-
новительные работы на фасаде здания, 
монтаж новых дверей, заменены системы 
отопления, электроосвещения и электро-
снабжения, напольное покрытие, а также 
отремонтирован зрительный зал.

 Реконструированный Дом культуры 
распахнет свои двери для жителей села 
и воспитанников до конца текущего года. 
Обновленное здание станет настоящим 
новогодним подарком для сельчан.

 Также в селе завершаются мероприятия 
по благоустройству центральной улицы 

населенного пункта. Кстати, по улице За-
водской располагается и местный «очаг 
культуры», о котором шла речь выше. Ког-
да жителям муниципалитета было предло-
жено самим выбрать уголок села, который 
стоило бы благоустроить в первоочеред-
ном порядке они выбрали именно улицу 
Заводскую. В рамках реализации проекта 
вдоль улицы вымощен тротуар с асфаль-
товым покрытием, установлены лавочки и 
урны, а также обустроено освещение.

Так в населенном пункте воплощается 
в жизнь федеральная программа «Форми-
рование комфортной городской среды», 
являющаяся частью  нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Начатые весной те-
кущего года работы по благоустройству 
общественных пространств в Сунжен-
ском муниципальном районе практически 
завершены. Сейчас готовность объектов 
составляет почти 100%.

Также в Сунженском районе, в рамках 
реализации все того нацпроекта «Куль-
тура» в с.п. Нестеровское близится к за-
вершению реконструкция Дома культуры. 
Это достаточно старое здание, построен-
ное в 1979 году.

Капитальный ремонт здания сельского 
дома культуры и прилегающей к нему тер-
ритории был начат в июле текущего года. 
На его реализацию из муниципального 
бюджета выделено 20,4 млн рублей. Все 
работы планируется завершить в декабре 
текущего года.

Проект реконструкции предполагал об-

лагораживание фасада, укладку брусчат-
ки, разбивку газона, отделку внутренних 
помещений и другие виды работ. В на-
стоящее время уже завершен основной 
этап работ: обновлен фасад здания, благо-
устроен двор ДК, установлены лавочки, 
светильники и ограждения. Строители 
приступили к внутренней отделке здания.

Адам АЛИХАНОВ

 Сотрудники учреждений культуры Сунженского 
района решили проверить свои познания в области 
экологии, присоединившись к акции, которая про-
ходит в онлайн-режиме.

Вот некоторые из вопросов, на которые нужно 
было дать ответы участникам мероприятия: Ка-
кой знак из представленных указывает, что про-
дукт (упаковка) изготовлены из перерабатывае-
мого материала и/или пригоден для последующей 
переработки? Какие потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды могут нести 
захоронения мусора на мусорных полигонах (свал-
ках)? Почему нельзя сжигать опавшую листву? 
Приведите 2-3 аргумента против сжигания листо-
вого опада.

Всероссийский экологический диктант – это еже-
годный проект, направленный на формирование 
экологической культуры, популяризацию экологи-

ческих знаний среди различных слоев населения, 
повышение уровня экологической грамотности в 
качестве меры по предупреждению экологических 
правонарушений и основной составляющей эко-
логической безопасности. Экодиктант проходит в 
онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а так-
же на онлайн-площадках. В нем могут принять 
участие жители всех субъектов Российской Феде-
рации, а также лица, проживающие за рубежом и 
владеющие русским языком, достигшие 12 лет. 
Организаторами Экодиктанта являются Комитет 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, АНО «Равнопра-
вие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ 
ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр».

Соб.информ

В алхастинском 
Доме культуры продолжается капремонт
Дом культуры сельского поселения Алхасты по праву можно назвать центром культурной и общественной жизни муниципали-
тета. В стенах учреждения проходят все самые важные и общественно значимые встречи и акции в селе. Здесь также работают 
многочисленные кружки для детей.

Сунженцы приняли 
участие в Экодиктанте

Строительство Дворца культуры в предгорной Че-
мульге создало местным ребятишкам условия для 
развития своих творческих способностей и талан-
тов. Объект культуры в отдаленном сельском посе-
лении Чемульга открыли 4 марта 2020 г., приурочив 
это событие к 250-летнему юбилею единения Ингу-
шетии с Россией.

Строительство данного Дома Культуры стало возможным благодаря 
реализации в регионе национального проекта «Культура». С момента 
ввода в эксплуатацию учреждение культуры стало центром культур-
ной и общественной жизни. Здесь проводились сходы сельчан, про-
светительские беседы с молодежью, различные встречи и акции.

Объект оснащен световым и звуковым оборудованием, зрительным 
залом на 200 мест, хореографической студией, мастерскими для заня-
тий декоративно-прикладным искусством, помещениями для работы 
кружков и обучения детей народным ремеслам и, конечно же, библи-
отекой.

Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Сейчас родители активно приводят сюда своих детей на различные 
кружки.

На сегодняшний день в ДК занимаются 35 детей. На базе учрежде-
ния действуют кружки декоративно-прикладного искусства,  рисова-
ния, вокала и хореографии.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 22 
марта по 1 декабря кружки по требованию Роспотребнадзора при-
остановили свою деятельность и перешли на онлайн обучение.

Любой желающий может позвонить по номеру: 89687001160 и 
записаться на любой интересующий его кружок или обратиться по 
адресу: с.п. Чемульга, ул. Школьная, 1 «б».

Республика Ингушетия входит в число регионов России, которым 
оказывается федеральная поддержка по строительству сельских ДК. 
В сельской местности в республике проживает практически 60% на-
селения.

За последние 12 лет в Ингушетии введены в эксплуатацию более 30 
новых учреждений культуры. Из них восемь домов культуры и вирту-
альный концертный зал открыты в 2019 г.

Лорс Бердов

Чемульгинский 
очаг культуры 
живет полной 
жизнью

Ингушетия приняла участие в написании Экодиктанта. Не остались в стороне 
от просветительской акции и жители нашего района. «Всероссийский экологи-
ческий диктант-2020» стартовал 15 ноября. Целью акции является повышение 
экологической грамотности и культуры россиян, а также популяризация эколо-
гических знаний.
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Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые 
традиционно сопровождаются фейерверками и салютами. Но в эйфо-
рии праздника не стоит забывать о своей безопасности и безопасности 
людей, окружающих вас.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение 
ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становят-
ся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным 
образом, детей и подростков.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной 
опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в 
предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить 
и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических послед-
ствий.

Меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями
- Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использования только на 

улице. Они не должны использоваться в местах с массовым пребыванием людей.
- Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, необходимо заранее четко опре-

делить, где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом ис-
пользовать, как организуете данное мероприятие.

- Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая от-
крытая площадка — двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.

- Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в радиусе 100 метров) не 
должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или га-

ражей и т. д.
- Если фейерверк проводится за сельским поселением, поблизости не должно быть 

опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, т. е. того, что может загореться от по-
павших на них искр.

- При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.
- Заранее подумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший 

обзор и безопасность.
- Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться ассор-

тиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и коле-
сами, но ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать их рядом 
с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.

- Использовать приобретенную пиротехнику можно только после ознакомления с ин-
струкцией по ее применению и мерам безопасности.

 
Категорически запрещается:
-  применять пиротехнику при ветре более 5 м/сек;
-  использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус ее указывается 

на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые 
постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов;

- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;
- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и 

мерам безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия;
- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных приборах — батареях отопления, обо-

гревателях и т. п.;
- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 

метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

Выбор пиротехнических средств
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие сертификата соответ-

ствия, инструкции на русском языке, срок годности.

Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их внешний вид. Не бе-
рите изделия измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса 
или фитиля.

Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопас-
ны.

При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут 
воспламениться и привести к пожару или нанести травму.

Признаки фальсификации пиротехники:
- на упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и инфор-

мация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия 
хранения и способы утилизации, реквизиты производителя;

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают;
- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавше-

го сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;
- в графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности;
- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере 

сертификата.
Жители Сунженского района! Чтобы избежать пожаров во время новогодних и рож-

дественских праздников, соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожа-
ра звоните по телефону «01», по сотовому телефону «010» или «72-12-70».

 
И.М. Дударов,

старший инспектор ОНД иПР по г. Сунжа, г. Карабулак,
Сунженского и Джейрахского районов ГУ МЧС России по РИ

майор внутренней службы

Новогодняя пиротехника: правила безопасности
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Объявление

С 10 по 15 ноября в станице Суворовская Ставропольского края 
проходил открытый турнир по боксу, посвященный Дню образо-
вания Предгорного района. Участие в турнире приняли более 200 
спортсменов из Кисловодска, Краснодара, Минеральных Вод, Ма-
гаса, Грозного, Махачкалы, Ростова на Дону, Ессентуков.

Побороться за награды турнира в станицу Суворовскую выезжали и юные спортсмены 
из Сунженского района. В итоге копилка наград наших маленьких атлетов наполнилась 
10 наградами.

Успешными выступлениями на соревнованиях отметились юные спортсмены из Сун-
женского муниципального района - воспитанники физкультурно-оздоровительного ком-
плекса имени Бай-Али Дзаурова. 

 По итогам соревнований в активе нашей команды 10 призовых мест: 9 первых и 1 вто-
рое. Готовил боксеров тренер Т.Ю. Аушев. 

Соб.информ

9 медалей высшей пробы 
завоевали юные сунженские 
дзюдоисты на соревнованиях 
в Ставрополе

Еще недавно об этом продукте 
в нашей стране было известно 
совсем немного. Сегодня его 
популярность быстро набирает 
обороты. Это связано с тоталь-
ным увлечением правильным 
питанием и здоровым образом 
жизни.

Нут – одна из самых популярных бобо-
вых культур в мире. У нас его называют ту-
рецким горохом. В России иногда встреча-
ется название «волжский горох». Именно 
на берегах Волги его культивируют с 18-19 
вв. По преданию первые семена привезли 
казаки из боевых походов.

За последние годы производство россий-
ского нута выросло в 10 раз. Если раньше 
продавался только импорт, то сегодня на 
прилавках все чаще встречается отече-
ственный продукт. В Ингушетии, к сожа-
лению, нут не выращивают, но активно его 
выращивают в Среднем Поволжье и даже 
отправляют на экспорт.

Современные исследования доказали 
высокую ценность и показали, чем полезен 
нут. Многие эксперименты подтверждают 
его способность снижать холестерин, вос-
станавливать силы, тормозить развитие 
ряда заболеваний. Нут – популярная зер-
нобобовая культура, известная тысячи лет. 
Это одно из самых древних растений, ис-
пользуемых в пищу.Зерна едят вареными, 
сырыми, жареными.

Крупа богата полиненасыщенными жир-
ными кислотами омега-3 и омега-6 (до 
7%). Энергетическая ценность составляет 
303 ккал. Порция зерен обеспечит 3 суточ-
ных нормы кремния – важнейшего элемен-
та для красоты и здоровья.

Крупа нута – ценный источник фолатов, 
пантотеновой кислоты, пиридоксина. В 
ней высокий процент холина. Соединение 
входит в структуру лецитина, улучшающе-
го состояние печени. Тем, кто не принима-
ет добавку, стоит подумать о включении в 
рацион натурального источника фосфоли-
пидов.

Состав микро- и макроэлементов очень 
насыщенный. Нут богат селеном. Это 

сильнейший антиоксидант, который слож-
но найти в продуктах питания. Небольшая 
порция обеспечит стабильное поступление 
и устранение дефицита ценного химиче-
ского элемента.

В крупе присутствует незаменимая ами-
нокислота лизин. Ее значение трудно пере-
оценить. Она участвует в формировании 
мышечной системы, защищает от стресса. 
Дефицит приводит к слабости, раздражи-
тельности, а также проблемам кожи и волос.

Нут имеет не только полезные свойства, 
но и противопоказания. Он долго перева-
ривается, может вызвать брожение, взду-
тие метеоризм. Крупу не рекомендуют при 
проблемах с пищеварением, язве желудка, 
острых колитах. Гастрит и заболевания мо-
чевого пузыря требуют осторожности.

На сырой нут возможна аллергическая 
реакция. Кроме того, всегда есть вероят-
ность индивидуальных реакций. С осто-
рожностью употребляют блюда при по-
вышенной свертываемости крови, риске 
образования тромбов.

При наличии хронических заболеваний 
обязательно посетите врача. Любые изме-
нения в рационе следует обсуждать со спе-
циалистом.

При экспорте любой зерновой про-
дукции, необходимо обращаться в отдел 
надзора за качеством зерна Управления 
Россельхознадзора по РИ:  г. Назрань, ул. 
Московская, 31б. Тел.: 22-14-42

З.З.Яндиева, 
начальник отдела надзора 

за качеством зерна и семенного 
контроля  Управления 

Россельхознадзора по РИ

Нут – что это за крупа, 
и какими полезными 
свойствами он обладает?

В соответствии с приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, от 26 декабря 2016г. № 589, на 
всей территории страны введена система 
электронной ветеринарной сертификации.

Оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов (далее эВСД), на 
подконтрольную государственному вете-
ринарному надзору продукцию и товары, 
осуществляется исключительно в элек-
тронной форме.

Целью данного нововведения, является 
контроль за перемещением продукции от 
производителя до конечного потребителя.

Также, хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие данный вид деятельности 
обязаны зарегистрироваться в Федераль-
ной государственной информационной си-
стеме (ФГИС) «Меркурий». 

Оформление эВСД  для лиц, не зареги-
стрированных в данной системе, не произ-
водится.

Отсутствие эВСД на продукцию, находя-
щейся в обороте, является нарушением за-

конодательства РФ в области ветеринарии, 
качества и безопасности пищевых продук-
тов и служит основанием для привлечения 
виновных лиц к административной, а в не-
которых случаях,  и  уголовной ответствен-
ности.

В связи с вышеуказанным,  Управление 
Россельхознадзора по Республике Ингуше-
тия напоминает о необходимости исполне-
ния данных требований.

Для регистрации в ФГИС «Меркурий» 
необходимо обратиться в отдел государ-
ственного надзора и контроля  Управления 
по адресу: г. Назрань, ул. Московская, 31 
«б» с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин. в рабочие 
дни, тел. 88732-22-10-73;  моб. 8928-797-
00-05. 

Перечень необходимых для регистра-
ции документов: паспорт гражданина РФ, 
ИНН, ОГРН, СНИЛС (копии и оригинал) и 
адрес электронной почты. 

Б.М. Парчиева, 
государственный инспектор Россель-
хознадзора по Республике Ингушетия

Утерянный аттестат №292203 об окончании Орджоникидзевской  средней шко-
лы№2, выданный в 1985 году на имя Цороева Исы Ахметовича, считать недействи-
тельным.

 К сведению хозяйствующих субъектов Республики Ингушетия, 
всех форм собственности, осуществляющих оборот продукции 

животного происхождения

В Ингушетии состоялось открытие 
Центра управления регионом
В Магасе открылся Центр управления регионом (ЦУР). Основной зада-
чей ЦУР является анализ обращений и сообщений, которые поступают 
от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные 
каналы, социальные сети, а также через внедряемую сегодня на терри-
тории Российской Федерации платформу обратной связи (ПОС). Всё 
это направлено на формирование картины проблем по каждой отрасли 
и территории и повышение эффективности органов власти в решении во-
просов в рамках своих компетенций.

В церемонии открытия центра принял 
участие первый вице-премьер республики 
Микаил Илезов.

«Данный центр должен стать одним из 
главных, приоритетных инструментов для 
качественного и оперативного реагирова-
ния на проблемы граждан», – сказал он.

Руководитель ЦУР Магомед Мальсагов 
отметил, что на данный момент в рабо-
чую группу центра вошли действующие 
сотрудники различных министерств и ве-

домств, курирующих здравоохранение, 
образование, ЖКХ, социальную защиту, 
транспорт, экологию, строительство, куль-
туру и другие направления

Напомним, в январе 2020 года Президент 
России Владимир Путин поручил Пра-
вительству РФ и губернаторам создать в 
субъектах ЦУРы. К концу года центры по-
явятся во всех регионах страны.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ


