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Дорогие малгобекчане!
Сегодня мы готовимся к одному из главных му-

сульманских праздников – Курбан-байраму. Этот 
священный праздник пришел в мир людей через 
пророка Ибрахьима (1алейх1и салам). Все мы, ве-
рующие мусульмане, христиане и иудеи, знаем 
историю Ибрахьима (1алейх1и салам) и его сына 
Исмаила (1алейх1и салам). Эта история запечатле-
на в сердцах верующих, поклоняющихся Единому 
Богу и признающих его пророков. 

Курбан-байрам, а  по-ингушски  Г1урба – это 
торжество веры над безверием, разума над безуми-
ем. Это торжество великого и вечного над преходя-
щим и тленным.  Празднуя Г1урбаш, мы  выражаем 
глубочайшее уважение к пророку Ибрахьиму (алей-
х1и салам) и его праведному сыну Исмаилу (алей-
х1и салам), еще раз свидетельствуем, что нет бога, 
кроме Аллах1а и Мухьаммад – его пророк (солалло-
х1у 1алейх1и ва саллим). 

Позвольте мне от себя лично и от коллектива ад-
министрации городского округа Малгобек поздра-
вить всех мусульман с праздником Г1урба. Пусть 
наша жертва будет принята Всевышним, и зачтена 
нам как благодеяние и подтверждение нашей веры!  
Добра и счастья вам, дорогие сограждане!

С уважением, глава администрации 
г. Малгобек  Мусса  Галаев 

     Праздник жертвоприношения
  Ид аль – Адха (Г1урба) – са-

мый значимый исламский празд-
ник. Корни его уходят в далекое 
прошлое, во времена пророка 
Ибрахима (мир ему). Испыты-
вая искренность веры и покор-
ность воле Всевышнего Своего 
посланника, Аллах повелел ему 
принести в жертву долгождан-
ного первенца Исмаила (мир 
ему). В Коране по этому поводу 
сказано: «Когда они оба покори-
лись, и он уложил сына на бок, 
мы воззвали к нему» (37:10). 
Мужественно выдержав тяже-
лое испытание, Ибрахим (мир 
ему) вместо сына, по велению 
Аллаха, принес в жертву барана. 
Поведение Ибрахима и Исмаила 
(мир им) – хороший поучитель-
ный пример истинной любви к 
Всевышнему Аллаху, которая 
у богобоязненных мусульман 
превыше всего, тем более зем-
ных человеческих чувств. День 
жертвоприношения – это память 
об этом примере истинной бо-
гобоязненности. Ид аль – Адха 
– самый важный праздник му-
сульман, день, когда мы с уми-
лением восхищаемся терпению 
и мужеству, которые проявили 

пророки Ибрахим и его сын Ис-
маил (мир им). Этот праздник 
направлен Всевышним на то, 
чтобы события, вспоминаемые в 
этот день, были пережиты нами 
как реальность, и прочно вошли 
в наши сердца. Именно поэтому 
так важно суметь притормозить 
свое рвение, приубавить свой 
неистовый пыл на бытовой по-
чве и начать возделывать ниву 
своего сердца: молиться дома 
и в мечети, искренне покаяться 
в своих грехах, прийти на по-
мощь тем, кто очень нуждается 
в этом сегодня, в эту минуту, 
а их еще так много среди нас. 
Мы  должны, согласно Корану и 
Сунне, воздерживаться от гнева, 
зависти, тщеславия, гордыни, 
празднословия и постараться 
никого не осуждать. Их, к ве-
ликому сожалению, много, этих 
червей, которые очень часто то-
чат наши души, и каждый сам, в 
глубине своего сердца, прекрас-
но о них знает. Именно об этом, 
а не о жертвенном мясе, надо 
подумать в первую очередь. Му-
сульмане всего мира приносят в 
жертву животных в день «Ид аль 
-  Адха» и в последующие три 

дня. Этот обряд является особо 
награждаемым благодеянием, на 
что обращал внимание пророк 
Мухьаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует), так как с 
первыми брызгами крови жерт-
венного животного прощаются 
все  предыдущие грехи мусуль-
манина.

 Ид аль–Адха приходится 
на десятое число месяца Зуль–
Хьиджа, на следующий день 
после священного Дня Арафа. 
Желательно ночь с 9-го на 10-ое 
Зуль–Хьиджа (с 19 на 20 июля) 
оживить служением Аллаху, т.е.  
провести в бдении и всенощном 
ибадате, хотя бы последнюю 
треть ночи, а также после   по-
луночи совершить полное омо-
вение по случаю праздника, 
постричь волосы, ногти, т.е. за-
няться личной гигиеной. Тому, 
кто намерен совершить г1урба, 
сунной является не стричь воло-
сы и ногти первые десять дней. 
В день праздника нужно надеть 
чистую одежду, лучше новую, 
надушиться благовониями и, не 
приняв пищу, отправиться в ме-
четь для совершения празднич-
ного Ид – намаза. 

Есть несколько условий, со-
блюдаемых при жертвоприно-
шении.

Жертвенное живот-1. 
ное должно быть взрослым: ба-
ран – годовалым; коза, корова, 
бык – двухлетними; верблюд – 
пятилетним.

Жертвенное живот-2. 
ное должно быть здоровым, без 
существенных изъянов. Глаза, 
уши, хвост и другие органы тела 
должны быть целыми.

Необходимо соблю-3. 
дать сроки жертвоприношения.

Перед жертвопри-4. 
ношением необходимо иметь и 
произносить намерение (ният).

Жертвенное животное 5. 
следует резать хорошо наточен-
ным ножом. Нельзя показывать 
нож животному, а также резать 
одних животных на глазах у дру-
гих.

Сунна накормить бед-6. 
ных, нищих мясом жертвенного 
животного. Сообщается, что По-
сланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Кушайте, угощайте, отло-
жите» (Аль – Бухари). Желатель-

В Ингушетии малоимущим раздадут 
овец для жертвоприношения

По поручению главы регио-
на Махмуд-Али Калиматова из 
национального фонда развития 
Ингушетии выделены сред-
ства на закупку более 1,5 тыс. 
голов мелкого рогатого скота 
для малообеспеченных семей 
к мусульманскому празднику 
Курбан-байрам (Г1урба), сооб-
щили  в пресс-службе Минсель-
хоза региона.

«Для проведения респу-
бликанской благотворительной 
акции жертвенных животных 
планируется закупить у государ-
ственных фермерских сельхоз-
предприятий. Овец волонтеры 
раздадут многодетным и мало-
имущим семьям Ингушетии и 
Пригородного района, а также 
семьям погибших сотрудников 
МВД», — сказал представитель 
ведомства.

Администрации муниципа-
литетов составили списки семей 
с низким материальным достат-
ком в городах и районах респу-
блики, по которым распределят 
животных.

Как отметил замначальника 
ветеринарного управления ре-
гиона Микаил Хамхоев, все жи-
вотные, закупленные для этой 
акции, проверены и дополни-

тельно обследованы.
«Мы отвечаем за кли-

ническое здоровье жи-
вотных. Все они обсле-
дованы, проведены все 
необходимые виды ве-
теринарных вакцинаций 
и обработок. Животные 
клинически здоровы», — 
заверил Хамхоев.

Замминистра сель-
ского хозяйства Мухажир 
Албаков совместно с на-
чальниками профильных 
отделов ведомства, а 
также представителями 
ветеринарного управле-
ния республики побывал 
в ГУП «Алханчуртское» 
Малгобекского района, где 
идет концентрация поголовья 
овец в преддверии проведения 
праздника.

Албаков отметил, что к про-
ведению благотворительной ак-
ции практически все готово.

«Сейчас здесь 100 голов, 
сюда же подвезут животных и 
еще несколько ГУПов Малго-
бекского района. В Джейрахском 
районе у нас также есть догово-
ренность с фермером, который 
будет реализовать МРС, с ним 

заключены соответствующие 
договоры. Нужно отметить, что 
наряду с акцией по раздаче овец 
малоимущим семьям, а также 
семьям погибших сотрудников 
МВД, Минсельхоз проведет яр-
марки по реализации не только 
животных, но и сельскохозяй-
ственной продукции, выращен-
ной в нашей республике. Вся 
работа у нас идет по графику. 
В целом к осуществлению этой 
благородной миссии мы гото-
вы», — заключил замминистра.

Курбан-байрам — один из 

главных праздников ислама. В 
течение трех дней мусульмане  
могут совершить жертвоприно-
шение; просят прощения у близ-
ких, посещают могилы предков 
и молятся, прося Всевышнего о 
мире и добре.

Мясо жертвенного живот-
ного делится на три части: одну 
раздают бедным, из другой го-
товят праздничное угощение 
для друзей и родственников, а 
третью хозяин может оставить 
себе.

gazetaingush.ru

В Ингушетии пройдут сельскохозяйственные ярмарки в преддверии праздника Курбан-байрам
Минсельхоз Ингушетии сооб-

щил, что в преддверии праздника 
Курбан-байрам (Г1урб) с 17 по 19 
июля текущего года в республике 

пройдут сельскохозяйственные 
ярмарки.

Для проведения мероприя-
тий администрациями городов и 
районов региона отведены спе-

циализированные территории под 
создание загонов, где жителям 
будет реализовываться мелкий и 
крупный рогатый скот.

Так, 17 июля ярмарка состоит-
ся на сельскохозяйственном рын-
ке в Сунже, 18 июля — на рынке 
«Изобилие» в Малгобеке, 19 июля 

ярмарка состоится на площадке 
напротив рынка «Магас» (в райо-
не Аланских ворот). Время рабо-
ты ярмарок — с 9:00 до 13:00.

но разделить мясо на три части:
1/3 – съесть в этот день, 1/3 

– отдать бедным и нищим, 1/3 – 
отложить.

  Очень желательно, чтобы 
жертвоприношение (резать скот) 
происходило у себя во дворе, а не 
на бойне. Г1урба – это главный 
праздник мусульман, который 
упоминается и в священном Ко-
ране, и в достоверных хадисах. 
Именно поэтому к нему необ-
ходимо относиться по-особому: 
с уважением и почтением, как 
к празднику: пригласить и уго-
стить мясом жертвенного жи-
вотного родственников, соседей, 
уважаемых людей.

Жертвоприношение обяза-
тельно только тем, кто имеет 
достаточные средства для этих 
целей. Ислам требует от нас, 
прежде всего, веры, богобояз-
ненности и совершения добрых 
дел. В священном Коране гово-
рится: «Тучных животных, Мы 
сделали для вас из отмеченных 
для Аллаха, для вас в них бла-
го. Поминайте же имя Аллаха 
над ними, стоящими в ряд. А 
когда их бока повернутся, то 
ешьте их, кормите сдержанно-
го и просящего стыдливо. Так, 
Мы подчинили их вам, может 
быть вы будете благодарны? Не 

дойдет до Аллаха ни их мясо, 
ни их кровь, но доходит до Него 
богобоязненность ваша» (22:34 
– 37). Добродеяние и высокая 
нравственность, помимо веры и 
соблюдения культа, делает му-
сульманина угодным Всевышне-
му Аллаху.

К сожалению, многие, имея 
возможность и средства, прене-
брегают жертвоприношением, 
из-за чего страдают неимущие. 
Пророк Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Тот, кто обладал достатком 
и не совершил жертвоприноше-
ние, пусть не приближается к 
нашим мечетям» (Ахмад, ибн 
Маджа). Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) на протяжении всей жиз-
ни совершал жертвоприноше-
ние и всегда побуждал к этому. 
Именно поэтому мусульманину, 
имеющему достаток, не следует 
пренебрегать этим. 

  Молю Всевышнего Аллаха, 
чтобы все наши молитвы, садака 
(милостыня) и жертвоприноше-
ния были приняты. Пусть все 
добрые деяния, совершенные 
нами в эти священные дни, укре-
пят наши сердца богобоязненно-
стью. 

 Х. Гелисханов
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Время не вернешь вспять
19 июля  исполняется 71 

год со дня рождения  Мурата 
Мажитовича Картоева, на-
шего коллеги,  талантливого 
журналиста и известного 
писателя. Сегодня его нет с 
нами. Он ушел из жизни бо-
лее 2 лет назад. Мурат Кар-
тоев является ярким пред-
ставителем славной плеяды 
ингушских писателей, таких 
как И. Базоркин, Х. Осмиев, 
Х. Муталиев, С. Чахкиев и 
многие другие, с чьими име-
нами тесно связаны все вы-
сокие достижения и славные 
традиции в развитии ингуш-
ской национальной литерату-
ры. Нет сомнения в том, что 
в истории литературы произ-

ведения М. Картоева навсег-
да останутся ярким и живым 
свидетельством гражданской 
зрелости и высокой художе-
ственной культуры. 

Его талант блестяще про-
явился во многих жанрах. 
Он был истинным патрио-
том своего народа. Именно 
поэтому, он искренне и тяже-
ло переживал о социально-
политической ситуации, 
сложившейся в Республике 
в последние годы. Несмотря 
на это, все эти годы, вплоть 
до своей кончины, М. Кар-
тоев плодотворно занимался 
литературным творчеством, 
активно сотрудничал и ча-
сто печатался во многих 

периодических изданиях 
– в газетах «Сердало», «Ин-
гушетия», «Народное сло-
во», «Вести  Малгобека»,  в 
самых различных литера-
турных журналах, коллек-
тивных сборниках и т.д. От-
личительной особенностью 
современного виденья жиз-
ни общества с исторической, 
культурной и нравственной 
точки зрения, которым об-
ладает не каждый писатель, 
у Мурата Картоева является 
подчеркнутый и неподдель-
ный интерес к постижению 
смысла жизни, философско-
му осмыслению общих зако-
номерностей человеческого 
бытия, оригинальность  вос-

приятия реальной действи-
тельности.

Художественное слово 
сегодня, как и во все време-
на, является могучим и весь-
ма эффективным средством 
воздействия на умы и созна-
ния людей. Именно поэтому 
трудно оценить роль и зна-
чение художественной ли-
тературы в деле воспитания 
подрастающего поколения. 
Уровень развития любо-
го общества определяется 
уровнем развития его куль-
туры и литературы. Хотелось 
бы отметить, что творчество 
Мурата Мажитовича требует 
и ожидает в скором будущем 
глубокого изучения и полно-

го осмысления. Мне думает-
ся, что для этого необходимо 
скрупулезное и критическое 
исследование его многогран-
ного творчества и жизненно-
го пути, без чего невозможно 

полное понимание и серьез-
ный анализ многих его про-
изведений.

Х. Гелисханов

Особенности ингушского менталитета
19 июля Мурату Мажитовичу Картоеву, известному ингушскому писателю и журна-

листу, исполнился бы 71 год. Дата, надо признать, не круглая. В минувшем году, через год 
после кончины Мурата Картоева, культурная общественность Малгобека, благодарные 
читатели и семья писателя планировали широко отметить 70-летие со дня его рож-
дения. Однако эпидемия коронавируса помешала этим планам. Как, впрочем, мешает и 
сегодня. Учитывая это, редакция «Вестей Малгобека», в которой писатель трудился в 
последние годы жизни, решила опубликовать в нескольких номерах его материал «Осо-
бенность ингушского менталитета», написанный и опубликованный более 10 лет назад. 
В нем писатель говорит об острых проблемах, стоявших перед ингушским народом в 
тот период. Но талантливый писатель тем и отличается, что его творчество всегда 
вне временных рамок. Его мысли так или иначе охватывают прошлое и будущее, даже 
если посвящены злобе дня.

Мурат Картоев обладал, если так можно выразиться, чувством народа. Он всегда 
улавливал идеи, витавшие в атмосфере, остро чувствовал трансформацию традицион-
ного мировоззрения общества, уклада жизни. Он с тревогой наблюдал за проникновени-
ем в родную ингушскую народную среду новых веяний и идей, выражал обеспокоенность 
тем, что это может разрушить своеобразное, уникальное культурное здание ингушей, 
которое народ возводил не одну тысячу лет. Его больно ранила всякая деформация ингуш-
ского менталитета, культуры народа. Жажда наживы, стяжательство, легкомыслие, 
религиозный фанатизм, презрение к истории и обычаям народа, растление – все эти не-
гативные явления не просто портят жизнь современников, они разрушают будущее при-
ходящих поколений, считал Мурат Картоев. Он, проработав более 20-ти лет в школе, 
особенно переживал за молодежь. Писатель утверждал, что у нас самая лучшая моло-
дежь. «Они не могут знать того, чему мы, старшие, их не научили», - часто повторял 
он. Он чувствовал свою вину и ответственность за то, что происходит. 

Сегодня, оглядываясь назад, на нашу жизнь в последние годы, приходишь к одному вы-
воду: нет будущего у народа, который забыл о культуре. Мы должны знать творчество 
своих писателей, художников, хореографов и заметных деятелей других сфер культуры. 
Мы должны как зеницу око беречь свои обычаи, свой фольклор, свой образ мыслей и мыш-
ление. Это будет лучшим оружием в борьбе с негативными явлениями, разрушающими 
нашу уникальную культуру. Это и есть  то, чему учит в своих произведениях Мурат Ма-
житович Картоев – человек, бесконечно любивший и уважавший свой народ. 

От редакции

Два фактора - резкие 
перемены в политической, 
экономической и социальной 
сферах, быстрый переход 
к рыночным отношениям 
сильно отразились на жизни 
и менталитете ингушского 
народа. Особенно трудно 
пришлось молодым людям 
и подросткам. Первые по-
пали в жернова повальной 
безработицы, вторые поте-
ряли тягу к образованию и 
охладели к службе в армии. 
К этому добавились губи-
тельные факторы этниче-
ского осетино-ингушского 
конфликта и нерешенные до 
нынешней поры его послед-
ствия.

Добавьте к этому не ме-
нее существенные факторы: 
страшная война в Чечне, 
продолжающиеся до сих пор 
и усугубляющиеся события 
в Дагестане и Кабардино-
Балкарии. Все эти террито-
рии находятся рядом с Ингу-
шетией. Даже самые радуж-
ные слова о наступлении луч-
ших времён не могут снять 
напряжения, накопленного в 
результате как внутренних, 
так и внешних обстоятельств 
жизни общества. Реалии се-
годняшней России не дают 
повода для успокоения. Раз-
гул преступности, страшные 

коррупционные процессы, 
рост употребления спирто-
содержащей продукции и 
наркотиков, как следствие – 
многие негативные явления, 
стали западнёй для опреде-
ленной части молодых лю-
дей. Многие не смогли усто-
ять перед тягой к деньгам,  
автомобилям, выездам за 
рубеж. К этому добавились 
такие факторы как довольно 
крупный рынок оружия, ско-
пившегося здесь в результате 
многочисленных конфликтов 
на юге России.

Ингушский народ и его 
самая деятельная часть – мо-
лодежь – оказались в центре 
сильного пожара, зарево от 
которого видно не только в 
крупных городах, но даже в 
сельских населённых пун-
ктах России. По своей при-
роде сильные, бесстрашные, 
независимые молодые люди 
оказываются в жестоких 
жерновах современной жиз-
ни. Они идут в огонь, боясь 
отойти в сторону и показать-
ся слабыми. Лучше высто-
ять в огне или умереть, чем 
стать трусом – таков главный 
принцип молодого ингуша. 
Инстинкт самосохранения 
здесь, конечно, действует, но 
только в последнюю очередь. 
Конечно, здесь много от лож-

ного понимания истинной 
человеческой смелости, мно-
го надуманного, без которого 
культурный человек должен 
обойтись.

Слабый рынок труда на 
малой родине заставляет ин-
гушскую молодёжь искать 
применение своим силам на 
стороне, в других регионах 
огромной страны. Как усле-
дить за их поведением, как 
остановить сползающего к 
пропасти молодого человека, 
как наставить на путь истин-
ный? Рычагов оперативного 
воздействия на парней, ока-
зывающихся вне Ингушетии, 
очень мало. Поэтому и слу-
чаются беды. Нередки слу-
чаи, когда молодых людей 
затягивает дурная среда. Ни-
когда доселе, даже в самые 
страшные времена смуты, 
репрессий и войн, не было 
такого количества смертей 
среди молодёжи. Проходя 
по ингушским кладбищам и 
видя даты рождения и смер-
ти на могильных камнях, на-
чинаешь выть от бессилия и 
испытывать невыносимую 
боль. В земле лежат юнцы, 
чьи-то дети, не ставшие от-
цами и мужьями, чьи-то со-
седи, друзья, одноклассники, 
однокурсники, товарищи 
по детским забавам. Каким 

страшным должен быть по-
вод, чтобы поднять руку на 
мальчика.

Конечно, находясь на тер-
ритории самой Ингушетии, 
эти ребята, скорее всего, не 
дошли бы до роковой черты. 
Они или сами остановились 
бы, или им перекрыли бы 
дорогу отцы, матери, стар-
шие братья, родственники, 
авторитетные люди, священ-
нослужители. Абсолютной 
свободы для молодых людей 
в Ингушетии не допускают, 
и кто бы что бы ни говорил, 
здесь никогда не было и ни-
когда не будет анархии.

Больно об этом говорить, 
но мы слышим, что за преде-
лами своего территориаль-
ного образования некоторые 
ингушские парни ведут себя 
вызывающе, хамят, грубят, 
совершают преступления, 
угоняют автомобили, не вы-
полняют приказы армейских 
командиров, пускаются в 
темпераментные танцы, 
устраивают шум в ночное 
время, не дают проходу де-
вушкам, хотят держать везде 
верхушку. Армейские сер-
жанты,  старшины и офице-
ры жалуются, что некоторые 
призывники из Ингушетии 
не хотят мыть полы в казар-
мах и других помещениях. 
Над некоторыми непослуш-
ными даже устраивали суды, 
сажали в дисбаты.

По поведению отдельных 
ребят судят обо всем ингуш-
ском народе. Так и говорят: 
почему вы не танцуете на 
своих кладбищах, не устраи-
ваете дискотеки у своих ме-
четей? Попробовали бы они 
совершить что-то подобное 
на территории малой роди-
ны.

Но не так страшен ингуш, 
как его малюют. Нет среди 
нас тех, кого не остановит 
мудрое слово. Совершенно 
потерянных людей нет в на-
шем народе.

Мы хотим обратиться к 
своим соплеменникам, нахо-
дящимся не на своей малой 
родине, а в России, нашей 
общей родине, с которой мы 
воссоединились более 240 
лет назад, вместе терпели 
голод, холод, болезни, вме-
сте отражали натиск врагов 
и вместе встречали гостей. 
Вспомните хотя бы тот факт, 
что первая и последняя золо-
тые медали минувшей лет-
ней Олимпиады в Пекине 
завоевали ваши соплеменни-

ки. Первую завоевали тогда, 
когда отчаялись ждать, и ка-
залось, что золотых наград  
не будет, и последнюю за-
воевали тогда, когда сборная 
страны могла откатиться да-
леко назад в общекомандной 
борьбе.

Это сейчас. А какое му-
жество и доблесть показали 
ингуши в боях за Брестскую 
крепость и на фронтах Вели-
кой Отечественной войны?! 
Ведь многие из них были не 
на много старше вас. Поду-
майте о том, как ваши пред-
ки выжили в Казахстане, Си-
бири, республиках Средней 
Азии. Их спасала великая 
сила – интернационализм, 
умение жить с представи-
телями других народов. Их 
вело чувство локтя и соли-
дарности. Даже находясь в 
тюремных застенках, люди 
дружили и уважали друг 
друга.

Грубой силой никому ни-
чего не докажешь. Нет выше 
знамени, чем доброта, нет 
выше чести, чем уважитель-
ное отношение к людям.

Мы хотим обратиться к 
руководителям российских 
регионов, сотрудникам вну-
тренних органов с просьбой: 
не относитесь к кавказцам 
по признаку национальной 
принадлежности, не старай-
тесь в каждом из них видеть 
недруга. При уважительном 
отношении к нему в любом 
ингуше вы найдете надеж-
ного товарища, умного чело-
века, хорошего собеседника. 
Я никогда не забуду фразу, 
которую слышал в Москве 
на симпозиуме: «Лучше рус-
ского русский язык знают 
только ингуши». И это близ-
ко к правде. Мы не меньше 
русских любим творчество 
Пушкина, Толстого, Чехо-
ва, Маяковского, Есенина, 
Барто, Твардовского и Си-
монова! Мы смотрим те же 
фильмы, радуемся победам 
спортсменов и гордимся тру-
довыми успехами. Только в 
единстве достигаются жиз-
ненные высоты.

Много лет назад я напи-
сал эссе «Табу, как мерило 
чести и достоинства». Оно 
было опубликовано в газете 
и вышло отдельной книгой. 
Эссе вызвало много поле-
мики. Даже помню такую 
реплику: «Если бы мы были 
такими…». Смею возразить 

– именно такими мы  были 
и продолжаем быть таковы-
ми. Хочу, чтобы молодые 
прочитали это и подумали. 
Материал этот протерпел 
значительные изменения. Он 
дополнен новыми фактами. 
В силу некоторых обстоя-
тельств эссе печатается с со-
кращениями. 

Путник, оглядываясь на-
зад, хочет увидеть пройден-
ный путь. А как быть, если 
в прошлое оглядывается це-
лый народ? Доморощенные 
историки дошли до хрипо-
ты, доказывая нашу при-
надлежность шумерской и 
египетской цивилизациям, 
хурритским племенам, алан-
ским, скифским, тюркским 
и прочим мирам. Без сомне-
ния, человеческая нога, вроде 
нашей, ступала по берегам 
Нила, Евфрата, Тигра, Пон-
та, Средиземного моря, Те-
река и Сунжи. Говорят, что 
этруски жили по родовым 
понятиям, и обликом были 
весьма схожи с ингушами.

Но так ли нам необходи-
мо громкое прошлое? У ин-
гушского народа много пре-
восходных черт, дающих ему 
право занимать свое место 
в человеческом общежитии. 
Ничего удивительного нет в 
том, что наши далекие пред-
ки колесили по миру и что 
в нашем языке есть слова, 
созвучные словам шумеров, 
египтян, греков, италийских 
народов, урартийцев, тюр-
ков. Ось человечества в те 
периоды проходила по землям 
древних империй, созданных 
этими народами. Воистину, 
мы находимся в хоре, где со-
листами являются все.

Нет никакой необходи-
мости тратить силы на 
поиски следов великого про-
шлого, исключительности, 
богоизбранности. Надо при-
выкать к мысли, что мы не 
центр мироздания, а только 
часть огромного, но единого 
целого. Каждое его звено, 
то есть каждый народ ве-
лик и неповторим. В величии 
– наше сходство, в неповто-
римости – наше различие. И 
эта особенность дает нам 
право гордиться своей при-
надлежностью ингушскому 
этносу.

(Начало. Продолжение 
в следующем номере)

Мурат Картоев
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«02» июля 2021 г.                     № 18

«Об утверждении Порядка осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ “О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», Городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»   РЕШИЛ:

1.   Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на главу муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»__ Евлоев У. С                                     
Глава МО 
«Городской округ город Малгобек»     __  Галаев М. И.        

Утверждено:
Решением Городского Совета 

муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»

от  02.07.2021 г. №18
Порядок 

осуществления ведомственного контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд
 1.      Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осущест-

вления администрацией муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек», осуществляющей функции 
и полномочия учредителя (далее — орган ведомственного 
контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее — 
ведомственный контроль) за соблюдением законодательных 
и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (далее — законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отно-
шении подведомственных ей муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» (далее — заказчик).

2. Предметом ведомственного контроля является соблю-
дение заказчиками, в том числе их контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по осуществле-
нию закупок законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Задачами ведомственного контроля являются предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля органы 
ведомственного контроля осуществляют проверку соблюде-
ния законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обо-
снованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере за-
купок;

г) правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем);

д) соответствия информации об объеме финансового обе-
спечения, включенной в планы закупок, информации об объ-
еме финансового обеспечения для осуществления закупок, 
утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных ко-
дах закупок и об объеме финансового обеспечения для осу-
ществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках, — информации, содержащейся в пла-
нах закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), — информации, содержащейся в документа-
ции о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участни-
кам закупок, с которыми заключаются контракты, — инфор-
мации, содержащейся в протоколах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками — усло-
виям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контрак-
та;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закуп-
ках субъектов малого предпринимательства, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете 

невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), а также цены контракта и иных существенных условий 
контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения кон-
тракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и со-
вершения иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги условиям контрак-
та;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения 
в документах учета поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги це-
лям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется должност-
ными лицами органа ведомственного контроля. Состав ра-
ботников, уполномоченных на осуществление ведомствен-
ного контроля, утверждается распоряжением органа ведом-
ственного контроля.

5. Должностные лица органов ведомственного контроля, 
уполномоченные на проведение ведомственного контроля, 
должны иметь высшее образование или дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок.

6. Ведомственный контроль осуществляется путем про-
ведения выездных или документарных мероприятий ведом-
ственного контроля (далее — проверки).

Ведомственный контроль носит характер плановых и 
внеплановых проверок.

7. Решение о проведении проверок, утверждении сроков 
осуществления ведомственного контроля, изменениях сроков 
осуществления ведомственного контроля утверждаются рас-
поряжением органа ведомственного контроля.

Срок проведения проверки не может превышать пятнад-
цать календарных дней и может быть продлен только один 
раз не более чем на пятнадцать календарных дней по реше-
нию руководителя органа ведомственного контроля.

2.      Порядок организации и проведения проверок
8. Плановые проверки проводятся в соответствии с пла-

ном проверок, утвержденным распоряжением органа ведом-
ственного контроля. В отношении каждого заказчика плано-
вые проверки проводятся не чаще чем один раз в полугодие.

9. План проверок составляется согласно форме, приве-
денной в приложении к настоящему Порядку, и должен со-
держать:

а) наименование органа ведомственного контроля;
б) наименование, ИНН и адрес местонахождения заказчи-

ка, в отношении которого планируется проведение проверки;
в) предмет проверки;
г) форма проведения проверки (выездная, документар-

ная);
д) сроки проведения проверки.
10. План проверок утверждается на очередной календар-

ный год не позднее 15 декабря года, предшествующего году, 
на который разрабатывается план проверок. Внесение изме-
нений в план проверок допускается не позднее, чем за один 
месяц до начала проведения проверки, в отношении которой 
вносятся такие изменения.

План проверок, а также вносимые в него изменения раз-
мещаются на официальном сайте органа ведомственного кон-
троля в сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней со дня 
их утверждения.

11. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
являются:

— поступление (наличие) информации о нарушении за-
конодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок, в том числе информации, полученной в 
результате анализа сведений, содержащихся в ЕИС;

— истечение срока выполнения заказчиком ранее выдан-
ного плана устранения выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок;

— требование прокуратуры о проведении внеплановой 
проверки, в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям.

12. Проведение плановой или внеплановой проверки осу-
ществляется на основании распоряжения органа ведомствен-
ного контроля о проведении проверки.

13. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчи-
ка о проведении проверки путем направления уведомления о 
проведении такой проверки (далее — уведомление)

Уведомление должно содержать следующую информа-
цию:

а) наименование заказчика, которому адресовано уведом-
ление;

б) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе 
период времени, за который проверяется деятельность заказ-
чика;

в) вид проверки (выездная или документарная);
г) даты начала и окончания проведения проверки;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осу-

ществление проверки;
е) запрос о предоставлении документов, информации, ма-

териальных средств, необходимых для осуществления про-
верки;

ж) информация о необходимости обеспечения условий 

для проведения выездной проверки, в том числе о предостав-
лении помещения для работы, средств связи и иных необхо-
димых средств и оборудования для проведения проверки.

14. Уведомление о проведении плановой проверки на-
правляется заказчику не позднее трех рабочих дней до нача-
ла ее проведения почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

Уведомление о проведении внеплановой проверки на-
правляется заказчику не позднее, чем за один рабочий день 
до начала ее проведения почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом.

15. При проведении проверки должностные лица, упол-
номоченные на осуществление ведомственного контроля 
предоставляют заказчику копию распоряжения органа ведом-
ственного контроля о проведении проверки, служебные удо-
стоверения и копию уведомления о проведении проверки.

16. При проведении проверки должностные лица, упол-
номоченные на осуществление ведомственного контроля, 
имеют право:

а) в случае осуществления выездной проверки на беспре-
пятственный доступ на территорию, в помещения, здания за-
казчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, 
копирование документов) при предъявлении ими служебных 
удостоверений и уведомления с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны;

б) на истребование необходимых для проведения провер-
ки документов с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной 
форме, в форме электронного документа и (или) устной фор-
ме по вопросам проводимой проверки.

3.      Оформление результатов проверки
17. По результатам проверки в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания проведения проверки в двух экземплярах 
составляется акт проверки, который подписывается долж-
ностными лицами органа ведомственного контроля и пред-
ставляется для утверждения руководителю органа ведом-
ственного контроля.

18. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа ведомственного контроля;
в) дата и номер распоряжения органа ведомственного 

контроля, на основании которого проводилась проверка;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных 

лиц, проводивших проверку;
д) наименование, ИНН и адрес местонахождения заказ-

чика;
е) дата, время, продолжительность и место проведения 

проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-

явленных нарушениях требований законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок с о ссылкой на конкретные 
нормы законодательства о контрактной системе в сфере за-
купок, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица за-
казчика, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи;

и) подпись должностных лиц, проводивших проверку;
19. Акт проверки вручается заказчику, в отношении кото-

рого проводилась проверка, в течение пяти рабочих дней со 
дня его утверждения под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

20. В случае, если выявлены нарушения требований за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок, ор-
ганом ведомственного контроля утверждается план устране-
ния выявленных нарушений (далее — план) и принимаются 
меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В плане указывается:
— наименование органа ведомственного контроля;
— сведения об акте проверки, на основании которого вы-

дается предписание, с указанием должностных лиц, осущест-
влявших проверку;

— наименование заказчика;
— перечень выявленных нарушений и действий, направ-

ленных на устранение этих нарушений;
— сроки выполнения плана;
— сроки, в течение которых в орган ведомственного кон-

троля от заказчика должно поступить подтверждение о вы-
полнения плана.

21. План направляется заказчику в течение трех рабочих 
дней со дня его утверждения почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

22. При выявлении признаков административных право-
нарушений акт проверки направляется органом ведомствен-
ного контроля в течение пяти рабочих дней со дня его утверж-
дения в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок орган государственной власти, а в случае выявления 
признаков состава преступления акт проверки направляется 
органом ведомственного контроля в течение пяти рабочих 
дней со дня его утверждения в правоохранительные органы.

23. В случае несогласия с фактами, выводами и предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, заказчик вправе в те-
чение десяти рабочих дней со дня вручения (получения) акта 
проверки представить письменные замечания (возражения, 
пояснения) в отношении акта проверки в целом или его от-
дельных положений с приложением документов (заверенных 
копий документов), подтверждающих обоснованность таких 
замечаний (возражений, пояснений).
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24. Орган ведомственного контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения 

замечаний (возражений, пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение.
О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) заказчик уведом-

ляется органом ведомственного контроля за три рабочих дня до дня рассмотрения замечаний 
(возражений, пояснений). Если руководитель, иное должностное лицо заказчика не явился на 
рассмотрение замечаний (возражений, пояснений), замечания (возражения, пояснения) рас-
сматриваются в его отсутствие.

25. Акт проверки размещается на официальном сайте органа ведомственного контроля в 
сети «Интернет».

26. Материалы проверки, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также 
иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проверки, хранятся ор-
ганом ведомственного контроля не менее трех лет.

Приложение 
к Порядку осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд
Форма
Утверждаю: 
Глава администрации г. Малгобек
_______________М.И.Галаев
«____»___________202  г.
ПЛАН
проведения проверок соблюдения заказчиками законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на 2021-2022  гг.

№
Наименование 

заказчика
ИНН за-
казчика

Адрес место-
нахождения 

заказчика
Предмет 
проверки

Форма прове-
дения проверки 
(выездная, до-
кументарная)

Сроки по-
ведения 

проверки

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«02» июля 2021 г.                                                                       № 19

О присвоении наименования аллее, расположенной в центральной 
части второго микрорайона МО «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек», Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:

Аллее, расположенной в центральной части второго микрорайона муниципально-1. 
го образования «Городской округ город Малгобек», присвоить следующее название: «Аллея 
имени Петра I»  

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального об-3. 

разования «Городской округ город Малгобек» Галаева М. И.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У.С.

Как путешествовать с животными-компаньонами по России или за рубеж
Прежде всего внимательно 

изучите ветеринарно-санитарные 
требования страны, которую пла-
нируете посетить

В некоторых странах есть 
ограничения на ввоз определённых 
животных: например, в Израиль 
нельзя ввозить бультерьеров, рот-
вейлеров и другие породы собак. В 
большинстве стран запрещен ввоз 
собак, кошек и других домашних 
животных, не вакцинированных 
против бешенства. Обратите вни-
мание, что требования стран мо-
гут меняться, поэтому каждый раз 
проверяйте их актуальность перед 
поездкой

Обратитесь в станцию по 
борьбе с болезнями животных (по 
фактическому месту содержания 
животного)

В станции по борьбе с болез-
нями животных (СББЖ) вашего 
питомца подготовят к поездке: 
сделают необходимые обработки, 
чипирование, вакцинацию и вне-
сут большинство нужных отметок 
в международный ветеринарный 
паспорт. 

Чипирование
Первое, что нужно сделать для 

ввоза животного в большинство 
стран, – чипировать его. Ветери-
нарный врач вводит микрочип под 
кожу в область холки животного 
(безболезненная процедура) и вно-
сит индивидуальный номер микро-
чипа в ветеринарный паспорт с 
указанием даты процедуры. Дан-
ные всех микрочипов заносятся в 
международную базу Animal-ID.

Как правило, микрочип дол-
жен соответствовать междуна-
родным стандартам качества 

ISO11784/11785. В некоторых стра-
нах признаются другие стандарты.

 Вакцинация против бешен-
ства

Вакцинация против бешенства 
– еще одно обязательное требова-
ние для путешествия с животным 
за рубеж (вакцинация нужна и для 
поездок с животным по России). 
Эта прививка необходима соба-
кам, кошкам, домашним хорькам, 
кроликам и другим плотоядным 
животным.Даже если вы не пла-
нируете путешествие с домашним 
питомцем, вакцинацию против бе-
шенства и других инфекций нужно 
проводить каждый год, если иное 
не предусмотрено в инструкции по 
применению препарата.

Обращаем ваше внимание, 
что дата введения вакцины против 
бешенства не должна предшество-
вать дате вживления чипа. Если 
животное уже было вакцинирова-
но в текущем году, а чипирование 
сделано только сейчас, прививку 
от бешенства придется делать еще 
раз.

Для большинства стран вакци-
нацию нужно пройти не позже, чем 
за 21 день до пересечения границы. 
Это время нужно, чтобы в крови 
животного выработались антитела 
к вирусу бешенства. Для некото-
рых стран (например, для Израиля, 
Объединенных Арабских Эмира-
тов, Тайваня, Японии) кроме самой 
вакцинации потребуется сдавать 
тест на напряженность иммуните-
та к вирусу бешенства (следующий 
шаг). Тест проводят строго в ак-
кредитованных центрах, сдать его 
в районной станции по борьбе с 
болезнями животных нельзя.         

Другие вакцинации и обра-
ботки

Кроме вакцины против бешен-
ства, животному нужно сделать 
другие прививки.

Собаки вакцинируются против 
чумы плотоядных, гепатита, парво-
вирусных инфекций и аденовирус-
ных инфекций, лептоспироза (если 
не были обработаны с профилакти-
ческой целью дегидрострептоми-
цином или веществом, зарегистри-
рованным в стране-экспортере, 
дающим эквивалентный эффект). 
Кошки – против панлейкопении. 
Хорьки – против чумы плотоядных, 
вирусного энтерита, псевдомоноза. 
Кролики – против миксоматоза и 
вирусной геморрагической болез-
ни. Для птиц и других животных 
также существуют особые исследо-
вания и процедуры. Узнать о нуж-
ных вам процедурах необходимо 
заранее в консульстве той страны, 
в которую направляетесь вы и ваш 
питомец.

Также в станции по борьбе с 
болезнями животных необходимо 
провести обработку животного 
против эхинококкоза (ленточных 
червей) с указанием в ветеринар-
ном паспорте животного названия 
препарата и его производителя, 
даты и времени обработки. Обра-
ботка против эхинококкоза прово-
дится не ранее 120 часов и не позд-
нее 24 часов до ввоза животного на 
территорию Евросоюза.

Для выезда в страны Евросою-
за, СНГ, Евразийского экономи-
ческого союза и во многие другие 
страны это исследование вам не 
понадобится. Однако для посеще-
ния Объединенных Арабских Эми-

ратов, Тайваня, Японии, Израиля и 
некоторых других стран через 21 
день после вакцинации животного 
от бешенства нужно сдать тест на 
присутствие в его крови антител к 
опасному вирусу.

Данное исследование прово-
дится в аккредитованных лабо-
раториях. Например, в Клинико-
диагностическом центре подве-
домственного Россельхознадзору 
(далее как РСХН) ФГБУ «ВГНКИ» 
(город Москва), ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(город Владимир) и в некоторых 
других центрах в Москве. Если вы 
живете в другом городе, вам пона-
добится отправить образец крови 
животного в один из аккредитован-
ных центров для исследования.

Если вы направляетесь в стра-
ны Евразийского экономического 
союза (Беларусь, Казахстан, Арме-
ния, Киргизия), вместо свидетель-
ства оформляется ветеринарный 
сертификат Таможенного союза 
формы №1.

Свидетельство или Сертифи-
кат можно оформить за 5 дней до 
даты отправки животного.

Пройдите ветеринарный 
контроль в аэропорту

Чтобы пройти ветеринарный 
контроль в аэропорту, вам понадо-
бятся международный паспорт жи-
вотного с данными о результатах 
всех вакцинаций и исследований 
или ветеринарное свидетельство 
формы №1 или ветеринарный сер-
тификат Таможенного союза фор-
мы №1 при поездке в Беларусь, Ка-
захстан, Армению и Киргизию.

Если вы путешествуете в стра-
ны СНГ, животному достаточно  ве-
теринарного свидетельства формы 

№1 на всем маршруте следования.
При поездке в Беларусь, Казах-

стан, Армению и Киргизию доста-
точно  ветеринарного сертификата 
Таможенного союза формы №1.

Если вы едете в Евросоюз, в 
аэропорту сотрудники РСХН офор-
мят на ваше животное Евросправ-
ку. Если цель вашего назначения 
любая другая страна, не перечис-
ленная выше, то вам выдадут сер-
тификат формы 5а.

При выезде в аэропорт за-
ложите дополнительное время на 
прохождение этих процедур.

Если вы путешествуете на 
поезде или на машине, оформить 
сертификат формы 5а или Евро-
справку нужно заранее. В Москве 
это можно сделать в Клинико-
диагностическом центре ФГБУ 
«ВГНКИ» или в кабинете Управ-
ления (РСХН) по Москве, Москов-
ской и Тульской областям. В других 
городах и регионах необходимо об-
ратиться в органы РСХН.

Чтобы сократить время на по-
лучение документов, Евросправку 
можно оформить самостоятельно 
и просто заверить ее у инспектора 
РСХН. Образец для заполнения вы 
найдете здесь.

Когда нужно разрешение 
РСХН?

Вывезти постоянно прожи-
вающее с вами домашнее животное 
(собаку, кошку, хорька, кролика, 
попугая, хомячка и других, за не-
которыми исключениями) можно 
без разрешения РСХН. Разрешение 
требуется, если вы везете животное 
для продажи.

Возвращение домой
При возвращении в Россию 

не позднее, чем через 90 дней, вам 
достаточно предъявить в пункте 
пересечения границы или в аэро-
порту сертификат 5а, оформленный 
Россельхознадзором при вывозе 
животного, или международный 
ветеринарный паспорт.

В случае, если вы задержались 
за рубежом на срок свыше 90 дней, 
ввоз в Россию животного возмож-
но осуществить в сопровождении 
международного паспорта, при 
условии наличия в нем отметки 
компетентного органа страны, из 
которой вы уезжаете, о проведении 
клинического осмотра питомца в 
течение четырнадцати дней перед 
отправкой.

Под отметкой компетентного 
органа подразумевается внесение в 
международный паспорт записи о 
проведении клинического осмотра 
с подтверждением, что животное 
здорово. Указанная запись должна 
быть завизирована подписью и пе-
чатью ветврача страны-экспортера, 
уполномоченного компетентным 
органом.

Вывоз экзотических и редких 
животных

Если ваш питомец входит в 
список CITES, разрешение на его 
вывоз необходимо получать в Ро-
сприроднадзоре. CITES – конвен-
ция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезно-
вения

Б. М.  Парчиева, 
государственный инспектор 

отдела гос.вет.надзора по 
Республике Ингушетия 

Кавказского Межрегионального 
Управления Россельхознадзора

Сбер подарит детям 2000 бонусных рублей к 1 сентября
Сбер подарит семьям, имеющим детей, дополнительно к 

государственной выплате 2 тысячи бонусных рублей и дру-
гие подарки. 

С августа в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить 
единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инва-
лидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать 
заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале 
государственных услуг РФ или в МФЦ.

Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием рек-
визитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут 
оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за 
один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы 
экосистемы Сбера и его партнёров с онлайн-кинотеатром, 
музыкой, сотовой связью — бесплатно.

Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в 
помощь родителям, собирающим детей в школу. После ак-
тивации подписки на СберПрайм дополнительно станут 

доступны подарки от Сбера. Например, родители смогут 
застраховать ребёнка от несчастного случая на один год и 
приобрести школьные принадлежности в СберМегаМарке-
те с помощью 2 тысяч бонусных рублей. А также заказать 
продукты и товары первой необходимости в СберМаркете. 
Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на 
сайте банка.  

Тимур Шадыжев, 
управляющий Ингушским отделением Сбербанка


