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Поиск
Рубрики

1
Закрыть

Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
На фестивале "Улыбнись, Россия!" в Туле покажут около 30 российских и зарубежных комедий
Участники фестиваля "Ноябрьфест" обсудили защиту бренда крымского вина от подделок
Северный Кавказ
Руководство Дагестана представит Хабиба Нурмагомедова к высшей награде республики
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Доход врио губернатора Липецкой области в 2017 году превысил 130 млн рублей
МИД РФ: голосование в ГА ООН по снятию блокады с Кубы показывает неприятие политики США
Комиссия ОП будет контролировать реализацию новой концепции миграционной политики
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Эрдоган: террористы должны незамедлительно покинуть сирийский Манбидж
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным и Трампом во время визита в Париж
Турция рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации на востоке Украины
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Участники фестиваля "Ноябрьфест" обсудили защиту бренда крымского вина от подделок
Срок давности по нарушениям в сфере НПФ могут увеличить до двух лет
Власти Владимирской области возобновили переговоры с турецкими инвесторами
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
Северный Кавказ
Жилищные условия на селе в 2019 году могут улучшить около 80 жителей Карачаево-Черкесии
Власти Ульяновской области в 2018 году выделили на проект комфортной среды 203 млн рублей
Crocus Group заключила контракты на завершение еще 14 домов обанкротившейся Urban Group
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Самолеты ВМФ РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря
БПК Северного флота "Североморск" выполняет задачи в Индийском океане по плану похода
Береговые и корабельные силы ПВО ЧФ отразили на учениях условную атаку беспилотников
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
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Экология
В РПЦ заявили, что Порошенко "грубо вмешивается" в дела церкви на Украине
В РПЦ назвали соглашение Порошенко с патриархом Варфоломеем политическим заказом
Сильные дожди на Кубани
Во всех поселках Туапсинского района Краснодарского края восстановили водоснабжение
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

На месте прорыва газопровода под Рязанью столб пламени поднимается на высоту 15 метров
СМИ: два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Италии
В Москве задержали четырех мужчин, грузивших на эвакуатор угнанное авто
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Конгресс AIBA в Москве выбрал Гафура Рахимова новым главой организации
Футбол в России
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Далалоян завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на ЧМ по спортивной гимнастике
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

На фестивале "Улыбнись, Россия!" в Туле покажут около 30 российских и зарубежных комедий
На фестивале в Салониках показали фильм Ивана Твердовского "Подбросы"
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная творчеству писателя Чингиза Айтматова
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Ученые из России и США обсудили окончание Первой мировой войны и русскую революцию
ФТИ им. Иоффе планирует самостоятельно начать присуждать ученые степени с 2019 года
Арктика сегодня
Ледостойкая самодвижущая платформа для изучения Арктики может быть запущена в 2021 году
Космос
КосмосВ рубрику →
Авария при запуске "Союза МС-10"
В РКК "Энергия" заявили, что авария "Союза" не повлияет на сроки создания "Федерации"
Исследователи обнаружили на поверхности Марса следы трех высохших озер
Космический корабль "Федерация" готовят к автономным и комплексным испытаниям
Москва
МоскваВ рубрику →
В Москве задержали четырех мужчин, грузивших на эвакуатор угнанное авто
Собянин: на Калужско-Рижской линии к 2021 году будут курсировать только поезда "Москва"
Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян
Голосование по переименованию Внукова предлагают провести на портале "Активный гражданин"
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Заместитель главы Красногорска арестован по делу о взятке
Специалистам удалось открыть двери задержанной на Курском вокзале электрички
Электричка Горьковского направления МЖД задержана на Курском вокзале
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Самолеты ВМФ РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря
БПК Северного флота "Североморск" выполняет задачи в Индийском океане по плану похода
СК в Петербурге начал проверку после госпитализации упавшего в яму с кипятком мужчины
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →

ЭКСПО-2020
Оказавшийся на грани закрытия Екатеринбургский цирк проведет все представления по графику
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Миротворцы шести стран успешно завершили учения "Нерушимое братство - 2018"
Полиция отказалась возбуждать дело на девушку, повредившую полотно Дали на Урале
Сибирь
СибирьВ рубрику →
Всех пострадавших в массовой драке в омской колонии выписали из больницы
Глава Забайкалья: в регионе должна работать ответственная нефтесбытовая компания
Иркутскую ГЭС перевели на режим с увеличенными водосбросами из-за угрозы паводков
Личное время
Личное времяВ рубрику →
Мнение
Мальчик с плаката. Как "Богемская рапсодия" изображает Фредди Меркьюри?
Вечеринки со скандалами были очаровательны: отрывок из мемуаров Пегги Гуггенхайм
Театральный "Прорыв" в Москве: пять спектаклей из Северной столицы

+1 новых
3 ноября 2018
19:13
Российская фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Хельсинки
18:55
Самолеты ВМФ РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря
18:47
Эрдоган: террористы должны незамедлительно покинуть Манбидж
18:38
СМИ: два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Италии
18:30
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным и Трампом во время визита в Париж
18:29
В РПЦ заявили, что Порошенко "грубо вмешивается" в дела церкви на Украине
18:17 Футбол в России
Хохлов: футболистам "Динамо" нужно улучшать игру в атаке
18:12
В РПЦ назвали соглашение Порошенко с патриархом Варфоломеем политическим заказом
18:11
Конгресс AIBA в Москве выбрал Гафура Рахимова новым главой организации

18:10
Турция рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации на востоке Украины
17:59
В армии Египта назвали причину крушения МиГ-29М
17:47 Миграционная политика Трампа
WP: размещение солдат на границе с Мексикой до конца года обойдется США в $200 млн

https://tass.ru/ural-news/5749555
https://tass.ru/proisshestviya/5749480
https://tass.ru/sibir-news
https://tass.ru/sibir-news
https://tass.ru/sibir-news/5749917
https://tass.ru/sibir-news/5749911
https://tass.ru/sibir-news/5749432
https://tass.ru/time-out
https://tass.ru/time-out
https://tass.ru/opinions/5747743
https://tass.ru/kultura/5726156
https://tass.ru/kultura/5736635
https://tass.ru/sport/5754356
https://tass.ru/armiya-i-opk/5754330
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5754247
https://tass.ru/proisshestviya/5754308
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5754276
https://tass.ru/obschestvo/5754263
https://tass.ru/sport/5754281
https://tass.ru/obschestvo/5754226
https://tass.ru/sport/5754259
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5754234
https://tass.ru/proisshestviya/5754214
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5754182


03.11.2018 Газгиреев, Юшаа Орснакиевич - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/gazgireev-yushaa-orsnakievich 4/8

17:33
В Латвии проходят учения многонационального батальона НАТО
17:28
Срок давности по нарушениям в сфере НПФ могут увеличить до двух лет
17:25 Футбол в России
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
17:19
Далалоян завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на ЧМ по спортивной гимнастике
17:03 Теракт в здании ФСБ в Архангельске
Источник: подозреваемый в изготовлении взрывного устройства подросток не признает вину
17:00 Крушение Boeing 737 в Индонезии
Спасатели засекли сигнал речевого самописца упавшего индонезийского Boeing
16:53
Spiegel: в Германии не будут судить выдворенного из США пособника нацистов
Все новости
Энциклопедия

Газгиреев, Юшаа Орснакиевич

Депутат Государственной думы РФ

Родился 16 апреля 1958 г. в с. Насыр-Корт (Назрановский р-н Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической
Республики; ныне - в составе г. Назрани Республики Ингушетия). По словам депутата, его отец был участником
установления Советской власти на Кавказе и героем Гражданской войны.

В 1984 г. окончил нефтепромысловый факультет Грозненского государственного нефтяного института им. академика М. Д.
Миллионщикова (ныне - Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М. Д.
Миллионщикова), в 2008 г. - Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС".

В середине 1970-х гг. проходил службу в рядах Советской армии.  
Кандидат технических наук. В 2004 г. защитил в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ныне - Тюменский
индустриальный университет) диссертацию на тему "Исследование и разработка облегченных расширяющихся
тампонажных растворов для цементирования скважин в криолитозоне". 
По окончании института был распределен на работу в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий округ). Начал трудовой путь
бурильщиком 4-го разряда эксплуатационного и разведочного бурения Уренгойской экспедиции глубокого бурения №1. 
В начале 1990-х гг. работал в компании "Объединение Тюменьгоргаз". 
Впоследствии был начальником управления маркетинга ООО "Газпром бурение", занимался проектами по сотрудничеству со
странами Персидского залива. 
По данным издания "Коммерсантъ", в 2003-2013 гг. числился учредителем ООО "Спецтехсервис-1". Инвестор строительства,
владелец первого в Республике Ингушетия дома торжеств "Гранд Палас", открытого в Магасе в 2015 г. (площадь - 3 тыс. 869
кв. м). 
В 2016 г. баллотировался в Госдуму РФ VII созыва по списку "Единой России" (второй номер в региональной группе №28,
Республика Ингушетия). По итогам выборов 18 сентября 2016 г. в Думу не прошел. 28 сентября того же года ему был передан
вакантный мандат президента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова (первый номер региональной группы),
отказавшегося от перехода на работу в Госдуму. В нижней палате парламента Юшаа Газгиреев вошел в состав фракции
"Единая Россия".

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 2 млн 639 тыс. руб. Согласно предвыборной декларации о
доходах, владел 80% акций ООО "Транссервис", 70% акций ООО "Рияда-Юг", 40% акций ООО "Торгово-производственная
компания "Союз" и 33% акций ООО "Экостройсервис". 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 3 млн 544 тыс. руб., супруги - 417 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 6 млн 828 тыс. руб., супруги - 242 тыс. руб.

Женат, имеет двух сыновей и двух дочерей.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5754121
https://tass.ru/ekonomika/5754141
https://tass.ru/sport/5754186
https://tass.ru/sport/5754153
https://tass.ru/proisshestviya/5754133
https://tass.ru/proisshestviya/5754137
https://tass.ru/obschestvo/5754112
https://tass.ru/search


03.11.2018 Газгиреев, Юшаа Орснакиевич - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/gazgireev-yushaa-orsnakievich 5/8

Реклама на ТАСС
Все новости

Все новости
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Эксплейнеры
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