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27 августа - День российского кино
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USD ЦБ 24.08.18 67,89 - 0,39

EUR ЦБ 24.08.18 78,53 -0,22

Нефть 24.08.18 75,26 + 0,70%
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25 августа 1960 г. 58 лет назад Открылись XVII летние Олимпийские игры в Риме (Италия) Столицей 
XVII летних Олимпийских игр, проходивших с 25 августа по 11 сентября 1960 года, был выбран Рим. Основ-
ным его конкурентом выступала Лозанна (Швейцария), но предпочтение отдали столице Италии. Церемония 
торжественного открытия Игр состоялась 25 августа на стадионе «Форо Италико». Накануне церемонии на 
площади Святого Петра перед католическим собором можно было наблюдать необычное зрелище: тысячи 
спортсменов из разных стран и разных вероисповеданий пришли перед соревнованиями за благословением 
Папы Римского.

В Ингушетии пройдет 
Открытый Всероссий-
ский турнир по самбо 

памяти Илеза Бапхоева
27 августа в спортивной школе 

им. Дзейтова в Карабулаке будет 
проходить Открытый Всероссий-
ский турнир по самбо, посвящен-
ный памяти Бапхоева Илеза среди 
юношей 2003-2008 годов рожде-
ния.

Эти соревнования уже стали тра-
диционными и соберут спортсме-
нов из регионов.

Медали разыграют юноши в 11 
весовых категориях.

Пресс-служба Минспорта 
Ингушетии

В ПРОКУРАТУРЕ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНАВ ПЕНСИОННОМ  ФОНДЕ

Ведущие мероприятия Таус Бантаева 
и Рукет Мухлоева рассказали гостям 
праздника историю его возникновения  
и историю самого символа — Государ-
ственного Флага России.

В этот день 25 лет назад по решению 
Государственной Думы и Президента, 
Россия начала новый этап в своей исто-
рии с бело-сине-голубым флагом.

Очень символично значение этих 
цветов: белый цвет — благородства, 
синий — цвет неба и  верности, крас-
ный - символизирует отвагу, мужество 
и  героизм.

В ходе мероприятия демонстрирова-
лись патриотические музыкальные кли-
пы, посвященные России и главному 

символу страны — Государственному 
флагу. Были показаны документальные 
ролики, информирующие об историче-
ском пути российского флага.

В программе мероприятия  так же 
прозвучали  песни в исполнении соли-
ста Дома культуры Шамиля Гарданова, 
а самые юные участники мероприятия 
прочитали стихи, посвященные флагу 
России.

По словам директора районного Дома 
культуры Айшат Матиевой, основная 
цель праздничного мероприятия — вос-
питание патриотических чувств, гордо-
сти за свою Родину, развитие стремле-
ния в изучении истории Отечества.

Б. ГАДИЕВ

Три новых мясо-молочных комплекса будут созданы в 
скором времени в Ингушетии, на данный момент проекты 
находятся на стадии разработки, сообщил журналистам 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 
«Один из проектов, с которым мы планируем обратиться к 
федеральному центру и реализовать его, это развитие сети 
мясо-молочных комплексов. Мы уже показали, что можем 
это направление вести, у нас очень хороший подобный 
комплекс в Малгобеке, и потому хотим открыть еще три 
таких комплекса в разных населенных пунктах респу-
блики. Сейчас проекты на стадии разработки», — сказал 
Ю.Евкуров.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Республики Ингушетия со-
ставляет более 150,0 тыс. га, в том числе пашни - более 70,0 тыс. га. Во всех категориях 
хозяйств республики под урожай 2018 года произведён посев сельскохозяйственных 
культур на площади 69,4 тыс. га (без учета многолетних трав прошлых лет и паров),

из них озимые – 24,7 тыс. га:
• озимая пшеница – 18,2 тыс. га;
• озимый ячмень – 5,9 тыс. га;
• озимый рапс – 0,6 тыс. га;
и яровые – 44,2 тыс. га:
• зерновые и зернобобовые (ячмень, кукуруза на зерно, овес, гречиха, горох и нут) – 26,3 тыс. га (в 2017 

г. – 28,2 тыс. га);
• технические (подсолнечник, соя, горчица) - 12,9 тыс. га (в 2017 г. – 9,5 тыс. га);
• картофель и овощебахчевые (картофель, овощи закрытого и открытого грунтов и продовольственные 

бахчевые культуры) - 1,0 тыс. га (в 2017 г. – 1,3 тыс. га);
• кормовые (кукуруза на силос, однолетние травы, многолетние травы) - 4,0 тыс. га (в 2017 г. – 5,0 тыс. га).
В текущем году сельхозпроизводителям республики предстояло убрать зерновые колосовые культуры на 

площади 28,6 тыс. га.
На данный момент из них обмолочено 28,6 тыс. га и намолочено 66,1 тыс. тонн зерна озимых и яровых 

зерновых культур, средняя урожайность составляет 25,4 ц/га.
В уборочной кампании было задействовано 250 единиц техники, из них: - 68 единиц зерноуборочных 

комбайнов и 182 единицы автомашин. 
Одновременно ведутся работы по закладке семян под урожай 2019 года и заготовке кормов, а также по 

подготовке почвы к севу озимых культур под урожай 2019 года. 
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ

Чествуя флаг 
нашей Родины
В банкетном зале Сунженского районного Дома культуры прошло празд-
ничное мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага 
России. Организаторы мероприятия  — творческий коллектив Дома 
культуры и Центральная библиотека Сунженского района оформили 
книжно-иллюстрированную выставку  с названием «Под небом России 
святой и державной».

В Ингушетии 
будут созданы 
мясо-молочные 
комплексы

По его словам, строительство и 
открытие предприятий создадут 
в регионе дополнительные рабо-
чие места, что поможет сократить 
безработицу. «Создание комплек-
сов позволит обеспечить людей 
новыми рабочими местами, это и 
производительность, и своя эко-
логически чистая продукция под 

собственным брендом», — доба-
вил глава региона. 

Молокоперерабатывающий 
комплекс «Молоко Ингушетии» 
открыли в республике в 2015 
году. Продукция предприятия 
реализуется на местном рынке и 
поставляется в образовательные 
учреждения региона.

В республике средняя 
урожайность зерновых 
составила 25,4 ц/га

Сельское хозяйство
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Начальная школа – это та основа, где 
закладывается база будущего учениче-
ства. Если учителю на уровне классов 
младшего звена удалось привить ре-
бенку любовь к знаниям, способности 
к самоорганизации, к порядку и дис-
циплине, то дальнейшее пребывание 
в школе для такого ребенка не мука, 
а приятное времяпрепровождение. 
Как достичь этих целей в отношении 
школьника – целая наука, которую 
педагог осваивает на протяжении всей 
своей жизни, ведь под стать времени 
меняются не только образовательные 
стандарты, меняются и сами дети. И 
здесь, учителю способны помочь лишь 
глубокое знание предмета,  интуиция и 
любовь к своему труду.

К такой плеяде педагога относится и преподава-
тель начальных классов одной из сунженских школ 
Хава Картоева.  

-Профессию я выбрала сама. Никто мне не со-
ветовал, не подсказывал. Когда заканчивала школу, 
была твердо убеждена, что лучший выбор для меня 
– учительство. Работаю в этой сфере порядка 40 

лет и ни дня о своем решении не пожалела, - гово-
рит моя собеседница. 

Любовь к учительскому труду Хаве Башировне 
привила ее первый учитель - Ольга Виниаминовна. 
Это было когда их семья жила в Казахстане. 

-Она была учитель по призванию. Ее главное 
качество, побудившее желание следовать ее жиз-
ненному примеру – доброта и любовь к нам детям. 
Она для каждого  из нас находила ласковое слово, 
умела подбодрить, заставить поверить в собствен-
ные силы. Не критика и упреки заставляли учить-
ся, а ее вера в нас, вера в наш потенциал. Этой же 
философии следую в своей профессиональной де-
ятельности на протяжении этих 40 лет и я сама, - 
говорит моя героиня.

От любого труда с возрастом устаешь…
-Нет, -поправляет меня моя собеседница, это вер-

но лишь, если речь идёт  только о  способе зараба-
тывания хлеба насущного. Когда речь о любимом 
деле, которое считаешь своим  призванием, это ут-
верждение не работает. 

Эта ее ремарка плавно навела наш разговор на 
тему предстоящей пенсионной реформы.

-Мне кажется, за человеком самим надо оставить 
право выбирать, когда ему уходить на пенсию. 
Если он полон энергии, сил, желания приносить 
пользу обществу, почему его надо отправлять в 
«отставку». Да и деньги лишними не бывают. Если 
хочет человек, то пусть трудится, - считает этот ве-
теран учительской профессии. 

Р. ЯХЬЯЕВА

Увеличение пенсионного 
возраста, предусмотренное 
пенсионной реформой, ши-
роко обсуждается в обще-
стве. Несмотря на то, что 
окончательное решение 
еще не принято, важно мне-
ние каждого жителя нашей 
страны. 

Анна Голованова, сотрудник 
одного из муниципальных учреж-
дений Сунженского района поде-
лилась с нашим корреспондентом 
своим мнением о предстоящих 
изменениях.

- Анна Савельевна, каков 
Ваш трудовой стаж?

- Мне  66 лет. Из них более  
тридцати пяти лет трудового ста-
жа. Выйдя на пенсию, я продол-
жаю трудиться. Воспитала трех 
сыновей и у меня  шесть внуков. 

- Вот уже более пятнадцати 
лет, как вышли на пенсию. По 
какой причине Вы продолжаете 
заниматься трудовой деятель-
ностью?

- Несмотря на огромный тру-
довой стаж, моя пенсия, как и у 
большинства жителей нашего 
региона не обеспечивает достой-
ную жизнь, ее практически хва-
тает только на  коммунальные 

платежи и лекарства. Нынешняя 
так же относительно небольшая 
заработная плата помогает под-
держивать привычный уровень 
жизни. Хочется быть нужной де-
тям и иногда побаловать внуков 
сладостями.

-Как Вы относитесь к пред-
стоящему повышению пенси-
онного возраста?

Несмотря на то, что изменения  
не коснутся меня лично, отно-
шение неоднозначное. С одной 
стороны, можно понять наше 
правительство, которое борется 
за стабильность пенсионной си-
стемы страны. Экономистам, за-
нимающимся макроэкономикой,  
виднее, что и как менять. Прогно-
зируемый ежегодный рост пен-
сий существенно повысит уро-
вень жизни пенсионеров. 

- Как Вы считаете, эти изме-
нения  будут приняты в полном 
объеме?

Конечно, мое мнение никак не 
повлияет на принятие такого важ-
ного для всей страны решения. 
Но, я, в целом, поддерживаю пре-
образования и думаю, что  еще 
есть время внести изменения, ко-
торые позволят сохранить соци-
альную защищенность жителей 
нашей страны.

Б.ГАДИЕВ

В Пенсионном  фонде

Хава Картоева: 
«Хочет человек еще 
трудиться,  пусть трудится.
Возраст не должен быть 
этому помехой»

Изменения 
позволят повысить 
социальную 
защищенность

О законопроекте о постепенном 
увеличении периода 
трудоспособности граждан

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, направлен на поэтапное повышение воз-
раста, по достижении которого будет назначаться страховая пен-
сия по старости.

Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и жен-
щин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного 
возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получа-
телей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и 
ранее, будут получать все положенные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсион-
ными правами и льготами. Более того, повышение пенсионного 
возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для 
неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфля-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусма-
тривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год 
для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, 
переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для жен-
щин.

Повышение возраста трудоспособности на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указанных 
годов рождения, с учетом переходных положений получат право 
выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соот-
ветственно.

Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для 
некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досроч-
но, а именно:

– Работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с 
работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предус-
матривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 
58 лет соответственно.

– Педагогических, медицинских, творческих работников. Для 
данной категории работников институт досрочных пенсий сохра-
няется в полном объеме: ужесточения требований по специаль-
ному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего 
увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан воз-
раст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый 
возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты вы-
работки специального стажа и приобретения права на досроч-
ную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо 
выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в 
зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, 
возраст, в котором эти работники  вырабатывают специальный 
стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, 
а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно 

будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения 
трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроект предусматривает изменения, связанные с воз-
растом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не 
работали или не приобрели полноценного стажа, необходимо-
го для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь 
будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а 
в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается 
проводить так же постепенно. У граждан, имеющих значитель-
ные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться 
за установлением инвалидности и при положительном решении 
получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от 
возраста).

Информация о законопроекте также есть на сайте ПФР 
по ссылке: http://www.pfrf.ru/zakonoproekt

----------------------------------------------------------------------
О категориях граждан,  для 
которых не предусматривается 
повышение пенсионного 
возраста

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, направлен на поэтапное повышение воз-
раста, по достижении которого будет назначаться страховая пен-
сия по старости.

В соответствии с разработанным проектом федерального зако-
на повышение пенсионного возраста не предусматривается для 
граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями 
труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промыш-
ленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной 
отрасли и ряда других, включенных в так называемые «малые 
списки»), граждан, которым страховые пенсии назначаются по 
социальным мотивам, а также в связи с радиационным воздей-
ствием.

Повышение пенсионного возраста не предусматривается:
Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и 

вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осу-
ществляет уплату страховых взносов по соответствующим тари-
фам, устанавливаемым в результате специальной оценки усло-
вий труда:

на подземных работах, на работах с вредными условиями тру-
да и в горячих цехах (мужчины и женщины); в тяжелых условиях 
труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, 
непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей гру-
зовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, раз-
резах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);

в текстильной промышленности на работах с повышенной ин-
тенсивностью и тяжестью (женщины);

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины);

в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыб-

ной промышленности (мужчины и женщины), за исключением 
портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, слу-
жебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородно-
го и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, 
обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на 
промысле (мужчины и женщины);

на подземных и открытых горных работах (включая личный 
состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды 
и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудни-
ков (мужчины и женщины);

в летном составе гражданской авиации, на работах по управ-
лению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также 
в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию 
воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);

на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы (мужчины и женщины);

А также:
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отрас-

лях экономики, а также в качестве машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);

рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая 
обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщи-
ны);

водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных 
городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (мужчины и женщины).

Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, одному из родителей инвалидов 
с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины);

опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опеку-
нами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет (мужчины и женщины);

женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют не-
обходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера 
либо в приравненных к ним местностях; инвалидам вследствие 
военной травмы (мужчины и женщины);

инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (муж-
чины и женщины);

гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и 
диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, проработавшим в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщи-
ны).

Для граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, не-
посредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) 
опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухо-
плавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и жен-
щины).

Информация о законопроекте также на сайте ПФР по 
ссылке: http://www.pfrf.ru/zakonoproekt
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Уважаемые жители 
Республики Ингушетия!

507 военный следственный отдел Следственного комитета Россий-
ской Федерации Южного военного округа входит в систему След-
ственного комитета Российской Федерации, является военным след-
ственным органом, обеспечивающим в пределах своих полномочий 
исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных следственных органов Следственно-
го комитета Российской Федерации комплектуются в основном за счет 
офицеров Военного университета МО РФ, окончивших прокурорско-
следственный факультет. Кроме этого, на службу принимаются офице-
ры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие юридическое 
образование и желающие проходить службу в военных следственных 
органах Следственного комитета Российской Федерации, которые за-
частую проходят все ступени становления в различных должностях, 
достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе штатная числен-
ность составляет 4 офицера, которые окончили Военный университет 
МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою деятельность 
с учетом стоящих перед ним задач и предоставленных полномочий, 
подчиняясь в пределах своей компетенции военному следственному 
управлению Следственного комитета по Южному военному округу, 
а также взаимодействует с другими следственными органами След-
ственного комитета, органами прокуратуры, в том числе военной, суда-
ми, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, командованием воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
а также научными, образовательными, экспертными учреждениями, 
общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного отдела являют-
ся: оперативное и качественное расследование преступлений в соот-
ветствии с подследственностью, установленной уголовно-процес-
суальным законодательством Российской Федерации и в пределах 
компетенции, установленной организационно-распорядительными 
документами Председателя Следственного комитета, руководителя 
Главного военного следственного управления и руководителя военно-
го следственного управления Следственного комитета по Южному во-
енному округу:

- обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке со-
общений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве 
предварительного расследования, а также защита прав и свобод чело-
века и гражданина;

- выявление в пределах своих полномочий обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступлений, принятие мер по устранению 
таких обстоятельств; 

- обеспечение реализации полномочий в сфере противодействия кор-
рупции, терроризму и экстремизму, хищениям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужащих, уклоняющихся от прохож-
дения военной службы;

- работу по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет.
В 507 военном следственном отделе Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Южному военному округу, расположенном по 
адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Троицкая, ул. 
Шоссейная, д.64 (военный городок), работает общественная приемная 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации по при-
ему граждан.

По вопросам организации приема граждан обращаться к ответствен-
ному лицу - заместителю руководителя 507 военного следственного 
отдела капитану юстиции Кривченко А.С.

Прием граждан осуществляется: руководством 507 военного след-
ственного отдела СК России по ЮВО Кудаевым М.А. - по понедельни-
кам и средам с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов; Кривченко 
А.С. - по вторникам, четвергам и пятницам с 09:00 до 13:00 часов и с 
15:00 до 19:00 часов; дежурным офицером - круглосуточно по телефо-
ну: 8-928-917-02-80. Телефон (факс): 8 (8734) 72-40-20.

Также возможна предварительная запись граждан по указанным те-
лефонам.

По вопросам взаимодействия со средствами массовой информации 
также обращаться к заместителю руководителя 507 военного след-
ственного отдела СК России ЮВО капитану юстиции Кривченко А.С.

А.Чубыкин, 
руководитель военного следственного отдела СКРФ Южного 

военного округа, капитан юстиции

Ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

Судебная защита прав потребителей
Защита прав потребителей осуществляется судом.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по 

месту:
- нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предпринима-

тель, - его жительства;
-     жительства или пребывания истца;
-     заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, 

он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.
Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, ос-

вобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

В прокуратуре Сунженского района

В ЮФО и СКФО банки привлекли более 
2,8 трлн рублей средств клиентов
Объем привлеченных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов средств клиентов на 1 июля текущего года составил 2255,5 и 545,7 млрд 
рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,5 
и 10% соответственно (общероссийский показатель вырос несколько меньше – на 
8%).

Наблюдалась положительная годовая динамика по всем основным компонентам привлеченных средств. 
Средства на счетах государственных и негосударственных организаций выросли: в ЮФО на 12,4% до 325 
млрд. рублей; в СКФО – на 11,1% до 72,1 млрд рублей на 1 июля 2018 года. Остатки на депозитах юридиче-
ских лиц выросли в обоих округах практически в равной мере: на 13,5 и 13,7%, составив 137,6 и 38,9 млрд. 
рублей соответственно.

Преобладающий объем средств (более 70%) приходился на вклады населения. К концу первого полугодия 
этого года в ЮФО объем вкладов физических лиц превысил 1,6 трлн. рублей, в СКФО – 417 млрд рублей, 
показав рост на 9,2 и 9% соответственно. В целом по стране объем вкладов вырос на 8,2%.

Банковские вклады сохраняли свою привлекательность как средство сбережений, несмотря на уменьше-
ние депозитных ставок. Средняя доходность вкладов населения  в июне текущего года составила 5,1% в 
ЮФО и 4,8% в СКФО, что превышало уровень инфляции в этом месяце (в июне в ЮФО годовая инфляция 
составила 1,4%, в СКФО – 1,3%).

На каждого жителя ЮФО по данным на 1 июля текущего года приходилось 101,5 тыс. рублей сбережений, 
тогда как годом ранее было 93 тыс. рублей, в СКФО – 42,5 тыс. рублей и 39,2 тыс. рублей соответственно. 
Преимущественная часть средств населения привлечена в национальной валюте (в ЮФО – 89%, СКФО – 
93%).

Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (730,3 млрд рублей) и 
Ростовской области (478,4 млрд рублей), в СКФО – Ставропольского края (248,2 млрд. рублей).

Значительно увеличились за год средства индивидуальных предпринимателей: в ЮФО – на 30,14%, со-
ставив 57,4 млрд рублей, в СКФО – на 36,9%, составив 13,8 млрд рублей на 1 июля 2018 года.

Пресс-служба  Южного ГУ Банка России

Тридцать четыре урока по 
электробезопасности провели 
специалисты филиала ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
- «Ингушэнерго» (входит в 
ГК «Россети») для детей, от-
дыхающих в пришкольных и 
загородных оздоровительных 
лагерях и досуговых центрах.

На занятиях дети в доступной 
форме знакомятся с правилами 
электробезопасности и значени-
ем установленных на электро-
оборудовании предупреждающих 
знаков, учатся вести себя в чрез-
вычайных ситуациях и оказывать 
первую помощь пострадавшим от 
воздействия электрического тока.

Учащимся демонстрируют 
принципы шагового напряжения 
и выход из его зоны, напомина-
ют о необходимости соблюдения 
охранных зон линий электропере-
дачи. 

Для закрепления полученных 
знаний энергетики вручают детям 
канцелярские наборы: расписа-
ния уроков, тетради и линейки-за-
кладки с иллюстрациями основ-
ных правил электробезопасности. 
Для оформления стендов учите-
лям и воспитателям передаются 
красочные плакаты с памяткой по 
основным правилам поведения 
вблизи энергообъектов. 

«Уроки по электробезопасно-
сти давно стали интересным и 

ожидаемым элементом образова-
тельной программы республики. 
Такие встречи помогают сфор-
мировать у детей культуру без-
опасного обращения с электри-
чеством, а значит предупредить 
несчастные случаи, сохранить 
их жизнь и здоровье, - рассказал 
директор филиала «Ингушэнер-
го» Султан Цечоев. -Профилак-
тическая работа нашими специ-
алистами проводится круглый 
год, однако во время летних ка-
никул, когда школьники больше 
времени проводят на улице без 
присмотра взрослых, мы уделяем 
этому направлению повышенное 
внимание».

Мероприятия, направленные 

на профилактику детского элек-
тротравматизма, специалисты 
проводят в рамках реализации 
комплексной программы, дей-
ствующей на всей территории от-
ветственности компании МРСК 
Северного Кавказа. В програм-
му входит организация темати-
ческих уроках в общеобразова-
тельных организациях и детских 
лагерях, конкурсы и викторины, 
экскурсии на энергообъекты, из-
готовление информационных 
материалов для школьников, 
трансляция видеороликов по 
электробезопасности на местных 
телеканалах и др.

Е.ЗАГИЕВА

34 урока электробезопасности 
провели энергетики филиала 
«Ингушэнерго» этим летом
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♣  Вы думаете жемчужина зарождается в раковине из песчинки 
случайно попавшей в нее? Это – только красочная легенда продав-
цов, окружающих жемчуг налетом романтики.

В действительности, прекрасный жемчуг — это просто гробница 
червяка. Зарождение жемчуга происходит когда в раковине умирает 
маленький паразит, который пробрался сквозь створки, чтобы мяса 
мидии поесть. Мидия, борясь с угрозой, покрывает его слоями пер-
ламутра.

***
♣  У меда нет срока годности и через тысячелетия, мед остается 

съедобным.
***

♣  На шахматной доске разнообразных комбинаций больше, чем в 
нашей Вселенной атомов.

***
♣  Стекло можно сделать  практически из всего, что плавится, и для 

этого расплавленный материал надо остудить быстрей, чем молеку-
лы его смогут возвратиться в начальное состояние.

***
♣  Письменный язык был независимо друг от друга изобретен   

египтянами, шумерами, китайцами и майя.
***

♣   Если предложить новую ручку человеку, то 97% в первую оче-
редь напишут свое имя.

***
♣   Муравей никогда не спит.

***
♣   В среднем для того, чтобы заснуть, человеку надо 7 минут.

Культура

Дорогие жители города!

Рады сообщить вам, что 31 августа в Сунже впервые пройдет 
Фестиваль волшебных шаров.

Как только на Сунжу опустится закат, на площади им. Оска-
нова начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров в ру-
ках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, оку-
нув каждого в атмосферу сказки. 

В это же время на сцене виртуозы света попробуют покорить 
сердца зрителей завораживающим представлением, наполнен-
ным сложными трюками.

В такой вечер обязательно должно случиться чудо! 
Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет 

забрать с собой после фестиваля. 
Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сер-

дец, объединившихся в этот вечер! 
Начало фестиваля 31 августа в 21:00, площадь им.Осканова, 

г. Сунжа.
Вход свободный и без возрастных ограничений

Администрация г. Сунжа
Глава администрации с. п. Троицкое Иса Ханиев, 

будучи близким другом Иссы Кодзоева в своем вы-
ступлении раскрыл присутствовавшим некоторые 
неизвестные стороны из его общественно-полити-
ческой и литературной жизни. Как мы знаем, лите-
ратурная деятельность Иссы Кодзоева в советские 
годы воспринималась антисоветской, в связи с чем 
писатель подвергался цензуре и травле.

Присутствовавший на мероприятии Бекхан Ара-
пиев поделился воспоминаниями о том дне, когда 
арестовали их учителя родного языка и литерату-
ры, будущего писателя Иссу Аюповича. «Это было 
для нас большим потрясением, что мы не могли 

сдержать слез. Исса Аюпович для нас — школьни-
ков 5-го класса был как отец и пример настоящего 
мужчины», — отметил он.

Со слов юбиляра перед аудиторией раскрылись 
сложные моменты и приключения из его жизни, 
когда он пребывал в заключении, и продолживши-
еся в постсоветский период. Несмотря на тяжелую 
тему о тяготах судьбы, выпавшие на его долю из-
за произвола власти, благодаря дару прекрасного 
рассказчика Иссе Аюповичу удалось преподнести 
свой рассказ эмоционально и с оттенком юмора, 
тем самым вызвав живой интерес и веселую атмос-
феру в зале.

У библиотекарей и педагогов-литературоведов – 
одна цель - пропаганда книги и чтения. Подобные 
встречи, как всегда, проходят с участием педагогов, 
которые, в свою очередь, высказались со словами 
благодарности в адрес юбиляра за его творчество, 
через которое им удается воспитывать в подраста-
ющем поколении лучшие качества характера.

Солистами из вокальной группы Сунженско-
го РДК были исполнены старинные фольклор-
ные песни под гармонь, которые были встречены 
и юбиляром, и аудиторией с большим восторгом. 
Исса Кодзоев, отмечая воодушевляющее влияние 
ингушских песен и мелодий, отметил, что в годы 
его юности, девушка, которая не была способна со-
чинить и слова, и музыку, а затем исполнить эту 
песню под гармошку считалась «невежой», что 
могли приклеить даже ярлык «бийда хьалт1ам» 
(в буквальном смысле «недоваренная галушка», а 
значит, «недотепа»). Он поблагодарил вокалистов 
и отметил, что эту грань искусства необходимо 
возрождать.

Администрации Сунженской библиотечной си-
стемы и Районного Дворца культуры преподнесли 
юбиляру памятные подарки. Встреча завершилась 
традиционным чаепитием.

Рукет МУХЛОЕВА

Сунженская Центральная библиотека провела встречу читателей с народным пи-
сателем Иссой Кодзоевым. С теплыми словами поздравления к юбиляру обратил-
ся заместитель главы Сунженского муниципального района Адам Кодзоев.
Свою любовь и признательность писателю за вклад в ингушскую литературу и 
пожелания в честь 80-летия юбиляра выразили в поэтических строках поэт Ха-
сан Балаев и молодой преподаватель ингушского языка и литературы ГОУ «СОШ 
№4» с. п. Нестеровское Хадижат Хашиева.

С любовью 
и признательностью


