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В Нестеровском прошли состязания 
в честь первого чемпиона мира по 
классической борьбе из Ингушетии
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25 ноября - День матери в России
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USD ЦБ 23.11.18 65,62 - 0,04

EUR ЦБ 23.11.18 74,85 + 0,09

Нефть 23.11.18 62,81 - 0,82 %
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25 ноября 1867 г. 151 год назад День изобретения динамита. В действительности, динамит был 
изобретён несколько раньше. Но патент, подтверждающий авторство и права на производство этого 
взрывчатого вещества, был получен именно в этот день шведским химиком, инженером и изобре-
тателем, чьё имя если и не ассоциируется у большинства людей с изобретением динамита, то уж 
вне всяких сомнений известно по ежегодно вручаемой премии за достижения в различных областях 
науки, учреждённой им ещё при жизни в собственном завещании. Речь идёт о Нобелевской премии 
и человеке, благодаря которому она появилась – Альфреде Бернхарде Нобеле.

Одним из вопросов повестки сове-
щания, прошедшего в минстрое Ингу-
шетии, стала тема, связанная с улуч-
шением водоснабжения в с.п. Даттых. 
По данному вопросу с развёрнутой 
информацией выступил руководитель 
ГУП «Недра» М. Ярыжев. Он расска-
зал присутствующим об изысканиях 
проводимых предприятием в сельском 
поселении с 2010 года. В частности 
об исследовании рек Фортанга, Камы-
шовка, Асса на предмет возможности 
использования данной воды в качестве 
питьевой.

В данное время учреждение занято 
экономическим расчетом и проекти-
рованием водоводов, строительство 
которых необходимо для подачи воды 
в село. 

Вопрос сунженца Руслана Галаева 
в очередной раз поставил в тупик 
знатоков «Что? Где? Когда?»
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Задача психолога - 
создать комфортные 
условия 
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Юнус-Бек Евкуров дал поручение руково-
дителю администрации Главы Республики 
Ингушетия Мухарбеку Дикажеву и секре-
тарю Совбеза РИ Ахмету Дзейтову прове-
рить появившуюся в СМИ информацию о 
якобы массовой прописке людей в пригра-
ничных с Чеченской Республикой сёлах.

Ранее сообщалось, что после подписания соглашения 
о границе между Ингушетией и Чечней власти РИ при-
ступили к реализации плана по возрождению пригра-
ничных населенных пунктов, среди которых с.п. Дат-
тых, Аршты, Чемульга, Берд-Юрт, поселок Восточный в 
Сунженском районе и Аки-Юрт в Малгобекском районе. 
Минэкономразвития республики было поручено в тече-
ние месяца подготовить предложения по социально-эко-
номическому развитию приграничных сел.

«Необходимо разобраться, действительно ли имеет 
место данный факт (незаконной прописки), и вообще 

категорически запретить незаконную прописку на дан-
ных территориях. Я уже заявлял, что мы будем ока-
зывать жителям с.п. Даттых помощь в строительстве 
жилья и в открытии собственного бизнеса. Возможно, 
кто-то таким образом желает незаконно воспользовать-
ся поддержкой со стороны республиканских властей», 
- сказал Ю. Евкуров.

Он также сообщил, что, согласно плану, в Даттых бу-
дут восстановлены 40 домов для тех семей, которые там 
постоянно проживали и там уже прописаны. «Те, кто по-
желает в индивидуальном порядке получить помощь на 
строительство дома в Даттых и там прописаться, будут 
рассматриваться отдельным списком. При этом преиму-
щество получат те, кто вкладывает в село инвестиции и 
развивает там бизнес, не более того», - отметил Глава РИ.

Глава Ингушетии заявил, что в планах и развитие сел, 
расположенных рядом с административной границей не 
только с Чечней, но и других регионов, к примеру, Ве-
жарий Юрт на границе с Северной Осетией.

Пресс-служба Главы Республики Ингушетия

Исполняющий обязанности директора филиа-
ла МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» 
(входит в ГК «Россети») Адам Цечоев принял 
участие в совещании по вопросу социально-
экономического развития с.п. Даттых Сунжен-
ского района, которое состоялось в Магасе под 
руководством премьер-министра Зялимхана 
Евлоева.

В задачу энергетиков входит реконструкция одного кило-
метра существующих электрических сетей 10 – 0,4 кВ– за-
мена оголенного провода на самонесущий изолированный 
(СИП), поврежденных изоляторов и траверсов.

Комплекс подготовительных мероприятий, по словам руко-
водителя предприятия, завершен. В их числе – обрезка дере-
вьев, расположенных в непосредственной близости от линии 
электропередачи, перетяжка провода и выправка опор.

Необходимые материалы и комплектующие части закупле-
ны и отгружены на склад Сунженских районных электриче-
ских сетей. 

Е. Загиева

Евкуров поручил проверить 
сообщения о незаконной 
прописке в приграничных 
с Чечней сёлах

Ингушские энергетики 
реконструируют сети 
в с.п.Даттых 
Сунженского района

ДЕНЬ МАТЕРИ - праздник в 
честь самого главного, самого 
важного и самого необходимо-
го человека в жизни каждого из 
нас. Вопрос, какого числа День 
матери вполне закономерен, так 
как этот праздник не имеет фик-
сированной даты в календаре. В 
России этот праздник отмечается 
в последнее ноябрьское воскре-
сенье. В 2018 году  День матери 
приходится на 25 ноября. Несмо-
тря на то, что в России праздник 
считается достаточно молодым 
(официально учрежден с 1998г.), 
в других странах  он отмечается 
ежегодно уже более ста лет.

Мама… В этом слове всего че-
тыре буквы, но как много смысла 
в нем… Как важно оно… И с чем 
же ассоциируется? С любовью, 
заботой,  детством, нежностью, 
пониманием, весельем, счастьем, 
вкусным запахом домашних пи-

рожков, материнским сердцем, 
которое очень часто волнуется за 
своего ребенка и проводит бес-

сонные ночи в размышлениях. 
Все это сложно понять, пока ты 
сам не станешь родителем, пока 

не создашь свою семью, пока у 
тебя не будет своего маленького 
и любимого человека – ребенка. 

 В нашей республике традици-
онно приветствуются большие 
семьи с крепкими семейными 
узами. Только в этом году  отдел 
ГС ЗАГС Ингушетии Сунжен-
ского района и г. Сунжа зареги-
стрировал в законном порядке 
создание 313 семей и рождение  
1450 детей. Среди родившихся 
детей: мальчиков – 735; девочек 
– 715. В том числе в 13 случаях 
родились двойни. Радость мате-
ринства обрели только в 2018г. 
1437 женщины. Это мамы- хра-
нительницы  семейного очага. 
Семья всегда была и будет глав-
ной ценностью человека. А креп-
кие семьи  строятся на основе 
доверия, согласия, взаимопони-
мания и очень важно, чтобы в се-
мье всегда раздавались детские 
голоса и смех.

М.Хашагульгова, 
начальник ГС ЗАГС 

Ингушетии Сунженского 
района и г. Сунжа

Мама... Как много смысла в этом слове!
Ты – мама. Значит лучше всех!
Не может быть души светлее.
Ты – мама, значит в мире нет
Ну никого тебя роднее!
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Прозвучали разные версии, в 
том числе — с целью измере-
ния веса. Когда пришло время 
отвечать на вопрос, сделать это 
доверили Ивану Марышеву. И 
озвученная им версия была поч-
ти близка к правильному ответу. 
Он предположил, что предмет, 
состоящих из петли и присоски, 
стражи правопорядка США мо-
гут использовать в качестве рем-
ня безопасности для служебной 
собаки. «В машине полицейского 
может быть собака, возможно, 
это приспособление использует 
полицейский, чтобы каким-то об-
разом фиксировать собаку, чтобы 
она не выбегала, когда не нужно», 
— сказал знаток. 

После этого, ведущий озвучил 
правильный ответ: «Приспосо-
бление полицейский разместил 
внутри автомобиля с той стороны, 
где сидит собака. Собака хватает-
ся зубами за кольцо и сама закры-
вает за собой дверь». Так знатоки 
проиграли Галаеву, который стал 
обладателем 70 тысяч рублей. Это 

уже третья победа в копилке про-
граммиста в интеллектуальной 
игре. 

14 апреля текущего года в ве-
сенней серии игр 13-го сезона 
бакинского клуба «Что? Где? Ког-
да?» команда телезрителей обы-
грала команду Фарида Рзаева в 
блицвопросах благодаря вопросу 
жителя Сунжи Руслана Галаева.

Вопрос касался темы парковок. 
На экране появилась фотография 
с изображением парковочного 
места, в одном из британских 
городов, которое по размерам 
значительно превосходило со-
седние. «Для кого предназначено 
это место парковки», - звучал во-
прос. Знатоки предположили, что 
оно рассчитано на посетителей 
супермаркета, и соответственно 
находится на парковке магазина, 
чтобы было удобнее переклады-
вать в авто купленные товары. 
Правильный ответ носил доста-
точно дискриминационный ха-
рактер. По поводу чего участники 
шоу отпустили ряд шуток. Место 

оказалось предназначено исклю-
чительно для представительниц 
прекрасной половины. Надпись 
«Only girl» сделанная на асфальте 
была на фото заретуширована. 

А в ноябре 2017 года не на-
шлось ответа на каверзный во-
прос Руслана у знатоков команды 
Балаша Касумова. Вопрос ингуш-
ского телезрителя был о носках 
для страусов: «Для чего работни-
кам страусиных ферм Китая мо-
гут понадобиться такие носки?».

Как признался тогда «Знамя 
труда» сам Руслан, он является 
давним поклонником интеллекту-
альной викторины. Вопросы зна-
токам он отправляет не первый 

год. За время, что задался пере-
играть интеллектуалов из «Что? 
Где? Когда?» он их отправил на 
адрес редакции порядка 100. Три 
года назад он поинтересовался у 
участников шоу почему так уве-
личилась популяция пингвинов 
на Фолклендских островах, не-
смотря на проходившую там во-
йну и предшествовавшее этому 
нещадное истребление  их брако-
ньерами. Знатоки докопались до 
ответа достаточно легко. Все дело 
в минах. Браконьеры их боялись, 
а пингвинам из-за их маленького 
веса (в силу особенностей вида) 
они были не страшны. 

Что касается вопроса о носках 

для страусов, то разгадка прохо-
дила в достаточно драматичной 
форме. Правильная версия была 
озвучена сразу одним из игроков 
команды Касумова, но затем об-
суждения ушли, что называется, 
в дебри. В итоге, Эльман Талыбов 
предположил, что разные поло-
сатые носки могут понадобиться 
для укладки разных страусиных 
яиц. Однако правильный ответ 
гласил, что фермеры используют 
носки при транспортировке стра-
усов с места на место, чтобы они 
не боялись путешествия. 

Руслан Галаев получил тогда за 
свой вопрос 50 тысяч рублей. На-
шему земляку достаточно повез-
ло, по его словам. Уже более-ме-
нее знакомый с кухней создания 
программы, он говорит, что шанс 
прозвучать в эфире есть у одного 
вопроса из 5 тысяч. Прежде чем 
это случится, его многократно 
проверяют на достоверность. Ре-
дакция больше предпочитает не 
вопросы, требующие банальной 
эрудиции, а такие, для разгадки 
которых требуются умение логи-
чески мыслить.

Сунженец намерен продолжить 
сотрудничать с программой и 
больше его интересуют не день-
ги, а азарт от перспективы обы-
грать таких незаурядных интел-
лектуалов, что собирает вокруг 
себя его любимая программа.

Адам АЛИХАНОВ

Обязанность изготовителя 
обеспечить возможность 
ремонта и технического 
обслуживания товара

Изготовитель обязан обеспечить возможность ис-
пользования товара в течение его срока службы. 

Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт 
и техническое обслуживание товара, а также выпуск 
и поставку в торговые и ремонтные организации в 
необходимых для ремонта и технического обслужи-
вания объеме и ассортименте запасных частей в те-
чение срока производства товара и после снятия его 
с производства в течение срока службы товара, а при 
отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня 
передачи товара потребителю.

Помощник прокурора
Сунженского района М.И.Сейнароева

Последствия явки гражданина,  
объявленного умершим

В случае явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, объявленного умершим, суд отменяет 
решение об объявлении его умершим.

Независимо от времени своей явки гражданин мо-
жет потребовать от любого лица возврата сохранив-
шегося имущества, которое безвозмездно перешло к 
этому лицу после объявления гражданина умершим, 
за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством.

Лица, к которым имущество гражданина, объяв-
ленного умершим, перешло по возмездным сделкам, 
обязаны возвратить ему это имущество, если доказа-
но, что, приобретая имущество, они знали, что граж-
данин, объявленный умершим, находится в живых. 
При невозможности возврата такого имущества в на-
туре возмещается его стоимость.

Помощник прокурора
Сунженского района М.И.Сейнароева

Применение принудительных 
мер воспитательного 
воздействия

Несовершеннолетний, совершивший преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может быть ос-
вобожден от уголовной ответственности, если будет 
признано, что его исправление может быть достиг-
нуто путем применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия.

Несовершеннолетнему могут быть назначены сле-
дующие принудительные меры воспитательного воз-

действия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государ-
ственного органа;

в) возложение обязанности загладить причинен-
ный вред;

г) ограничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть назначено 
одновременно несколько принудительных мер вос-
питательного воздействия. Срок применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия, пред-
усмотренных пунктами «б» и «г», устанавливается 
продолжительностью от одного месяца до двух лет 
при совершении преступления небольшой тяжести и 
от шести месяцев до трех лет - при совершении пре-
ступления средней тяжести.

В случае систематического неисполнения несовер-
шеннолетним принудительной меры воспитательно-
го воздействия эта мера по представлению специали-
зированного государственного органа отменяется и 
материалы направляются для привлечения несовер-
шеннолетнего к уголовной ответственности.

Помощник прокурора
Сунженского района М.И.Сейнароева

Порядок заключения брака
Заключение брака производится в личном присут-

ствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца 
и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи за-
явления в орган записи актов гражданского состоя-
ния в дату и во время, которые определены лицами, 
вступающими в брак, при подаче ими заявления о 
заключении брака.

При наличии уважительных причин орган запи-
си актов гражданского состояния по месту государ-
ственной регистрации заключения брака может раз-
решить заключение брака до истечения месяца со 
дня подачи заявления о заключении брака.

При наличии особых обстоятельств (беременно-
сти, рождения ребенка, непосредственной угрозы 
жизни одной из сторон и других особых обстоя-
тельств) брак может быть заключен в день подачи 
заявления.

Государственная регистрация заключения брака 
производится в порядке, установленном для госу-
дарственной регистрации актов гражданского состо-
яния.

Отказ органа записи актов гражданского состоя-
ния в регистрации брака может быть обжалован в суд 
лицами, желающими вступить в брак (одним из них).

Помощник прокурора
Сунженского района М.И.Сейнароева

Вопрос сунженца Руслана Галаева 
в очередной раз поставил в тупик 
знатоков «Что? Где? Когда?»
Когда подошла очередь для вопроса программиста из 
Сунжи Руслана Галаева в студию популярной интел-
лектуальной телеигры внесли приспособление, со-
стоящее из присоски и петли, используемое по сло-
вам нашего земляка американскими полицейскими в 
служебной деятельности. Пока игроки ощупывали и 
разглядывали предмет, прозвучал вопрос: «Придумка 
полицейского. С какой целью один полицейский при-
способил подобный предмет в своем автомобиле?». 

В прокуратуре Сунженского района Извещение
о возможном предоставлении в арендное пользование земельных участ-

ков и приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе

На основании Постановления Администрации муниципального образования «Город-
ской округ г.Сунжа» от 22.11.2018г. №464 «Об обнародовании извещения о возможном 
предоставлении в арендное пользование земельных участков и приеме заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе», Администрация муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа» информирует граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о 
возможности предоставления в арендное пользование следующих земельных участков и 
приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе:

ЛОТ №1 - земельного участка общей площадью 141429 кв.м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 
06:02:0000008 по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, б/н. 
Вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное исполь-
зование;

ЛОТ №2 - земельного участка общей площадью 9000 кв.м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 
06:02:0000003 по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, б/н. 
Вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное исполь-
зование;

ЛОТ №3 - земельного участка общей площадью 80000 кв.м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 
06:02:0000003 по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, б/н. 
Вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное исполь-
зование;

ЛОТ №4 - земельного участка общей площадью 15000 кв.м., из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 
06:02:0000003 по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, б/н. 
Вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное исполь-
зование;

ЛОТ №5 - земельного участка с кадастровым номером 06:02:0000003:129 общей пло-
щадью 5000 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу (адресному ориентиру): Россия, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, г.п.Сунжа, северо-западная часть. Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – скотоводство.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков для указанных выше целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования (26.11.2018г.) настоящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления принимаются с 26 ноября 2018 года по 26 декабря 2018 года по рабочим дням 
с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (перерыв: с 13 час. 00 мин до 14 час. 00 мин), кроме вы-
ходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание Администрации муниципального образования «Город-
ской округ г.Сунжа»). Заявления подаются лично или через законного представителя в 
бумажном виде в общий отдел Администрации МО «Городской округ г.Сунжа».

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя.
Контактные номера: 8(8734)72-27-05, 8(8734)72-20-63.
Адрес электронной почты: SPord2010@mail.ru
Для получения более подробной информации по данным вопросам, ознакомления со 

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории и осмотра 
земельных участков обращаться в отдел имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ г.Сунжа».

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории (в бумажном виде) и произвести осмотр земельных участков можно после 
размещения извещения на официальном сайте торгов и опубликования в печатном из-
дании, каждый вторник и пятницу, кроме праздничных дней, с 14 часов 00 мин до 17 
часов 00 мин.
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В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий, выявлены случаи несо-
блюдения указанных требований законодательства, выражающиеся в массовых сбросах 
трупов павших животных и биологических отходов на несанкционированных мусорных 
свалках и землях сельскохозяйственного назначения.

Указанные действия являются фактором, способствующим распространению особо 
опасных заразных болезней животных.

Административная ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч.3 ст.10.8 
КоАП РФ предусматривающая наказание в виде штрафа в размере на граждан - от 4 до 5 
тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб.; на лиц осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица – от 40 до50 тыс. руб., 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц – от 500 до 700 тыс.руб., или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

С целью профилактики  нарушений в данной сфере на территории республики обору-
дованы  и функционируют 4 объекта: 

1 биотермическая яма (яма Беккари) - с.п. Сурхахи; 
3 трупосжигательные печи: 
г. Малгобек – 1 ед; 
с.п. Южное, Малгобекского района – 1 ед; 
с.п. Экажево, Назрановского района – 1 ед;
Гражданам, хозяйствующим субъектам, в случае необходимости утилизации трупов 

павших животных или биологических отходов, обращаться в учреждения государствен-
ной ветеринарной службы по месту жительства или по месту осуществления хозяйствен-
ной деятельности.

М.А. Саговв, главный гос.инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля Управления Россельхознадзора по РИ

- Зарина Хаматхановна,чем 
был обусловлен Вами выбор 
профессии психолога?

- Я уже пятнадцать лет зани-
маюсь педагогической деятель-
ностью и у меня большой опыт 
работы с детьми. На мой взгляд, 
педагогика и психология - это две 
неразрывные части одного целого. 
Сегодня психология востребована 
в социальной педагогике, которая 
так же занимает немалую часть 
моей профессиональной деятель-
ности. 

- Какие сложности Вы отмети-
ли бы в работе школьного пси-
холога? 

Основная проблема, которая сто-
ит перед психологами  в работе с 
любой возрастной категорией - это 
необходимость вызвать собесед-
ника на общение. С детьми, нуж-
дающимся в психологической под-
держке очень важно преодолеть те 
барьеры, которые они выстроили 
в своей душе находясь в среде, 
где игнорировались их основные 
интересы и желания. Первооче-
редная задача психолога - открыть 
ребенка для диалога, по ходу ко-
торого составляется личностная 
психологическая карта. Психоло-
гия  на греческом – знания о душе. 
Зародившаяся в давние времена 
наука, помогает психологу найти  
в душе ребенка точки соприкосно-
вения и  разрушить созданные не-
благоприятной психологической 
обстановкой барьеры. 

- Какие мероприятия Вами 
как психологом проводятся в 
этом учебном заведении?

- Работа психолога направлена 
на создание общей благоприят-
ной психологической обстановки 
во всей школе и поэтому работа 
ведется как с учащимися, так и с 
педагогами. 

С начала нового учебного года 
была проведена диагностика пси-
хологического состояния педаго-
гических работников,  определена 
их готовность к новому учебному 
году. Так же был проведен  тренинг 
по так называемому профессио-
нальному  выгоранию, проведены 
занятия по звуковой гимнастике, 
которая понравилась очень мно-
гим педагогам. 

В первых классах проведена 
диагностика по адаптации «рису-
ночный тест». В этом случае по 
нескольким показателям определя-
лась психологическая готовность 
детей к обучению в коллективе. 
Надо отметить, что подавляющее 
большинство ребят его прошли. У 
небольшой части учащихся пер-
вых классов выявлена гиперактив-
ность  и у одного ребенка подозре-
ния на слабую форму аутизма. Все 
эти случаи не представляют угрозу 
для учебного процесса, этим детям 
будет оказана необходимая психо-
логическая поддержка.

- Единый государственный 
экзамен стал настоящим ис-
пытанием для выпускников и 
нередко в средствах массовой 
информации появляется ин-
формация о психологических 
срывах у детей в том или ином 
регионе. Насколько важна роль 
психолога в плане избежания та-
ких ситуаций?

- Выпускники мною выделены в 
отдельную категорию. Они по на-
стоящему находятся в зоне риска 
и поэтому им просто необходима 
психологическая помощь.  С уча-
щимися проведена диагностика 
по тревожности, в ходе которой 
проведена работа по снижению ее 
уровня. Дети в силу юношеского 
максимализма и высокого уров-
ня ответственности испытывают 
огромную психологическую на-
грузку и моя задача как психолога 
снизить ее уровень. С этой груп-
пой учащихся проводятся тренин-
ги на темы самовыражения, само-
определения, развития лидерских 
качеств, прививаются навыки вы-
хода из конфликтных ситуаций, 
проводятся занятия по развитию 
критического мышления, разъяс-
няются права детей. Проводятся 
встречи с родителями ребят, у ко-
торых выявлен высокий уровень 
тревожности. 

Все эти тренинги и встречи спо-
собствуют становлению личности, 
выявлению тех или иных профес-
сиональных наклонностей.

- Какова реакция родителей, 
детям которых требуется психо-
логическая помощь?

- Основы детской психики фор-

мируются в раннем возрасте в 
кругу семьи и зачастую родители 
детей, которым требуется психо-
логическая поддержка, реагируют 
негативно на необходимое посе-
щение психолога. Это в корне не-
правильный подход. Школьный 
психолог помогает вовремя вы-
явить и предотвратить негативные 
изменения в психике ребенка, а 

так же способствует социальной 
адаптации учащихся. Правильнее 
сказать, что в  психологической 
поддержке нуждаются практиче-
ски все дети с первого класса окон-
чания  школы. 

Участвуя в общешкольных со-
браниях, ведется так же работа и 
с родителями учащихся, в которой 
определены основные направле-
ния. Это создание комфортной 
психологической обстановки в до-
машней среде, снижение уровня 
напряженности у родителей и опе-
кунов выпускников.

- Что Вы можете посоветовать 
тем, кто только собирается стать 
школьным психологом?

- Школьный психолог - это 
очень интересная и увлекательная 
работа, требующая постоянного 
самообразования, расширения со-
знания, общения с интересными 
людьми.

Поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником и спасибо за 
интервью!  

Б. ГАДИЕВ

Задача психолога - создать 
комфортные условия 
В канун профессионального праздника Дня психолога о тонкостях ра-
боты школьного психолога в интервью нашей газете рассказала  психо-
лог СОШ №2 города Сунжа Зарина Бексалова.

Управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия предупреждает 
Одним из основных условий обеспечения санитарно- эпидемиологического и эпизоотического  благополучия является 
надлежащее соблюдение требований ветеринарно – санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, (утв.Главным государственным ветеринарным  инспектором Российской Федерации 04.12.1995  N13-7-
2/469, с  изменениями внесенными  приказом Минсельхоза России от 16 августа 2007 года № 400) хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности и физическими лицами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД СУНЖА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2018г.                                                                         № 466
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков на 
другой такой вид разрешенного использования земельных участ-
ков (предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования) и расширения жилого фонда МО «Городской округ 
г.Сунжа» путем распределения земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации, ст. 11 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 7 
Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О регулиро-
вании земельных отношений», Уставом муниципального образования 
«Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального образо-
вания «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие во-
просы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой такой вид разрешенного использования земельных 
участков (предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования) и расширения жилого фонда МО «Городской округ 
г.Сунжа» путем распределения земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства»: 

1) Изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 06:02:0100006:755 площадью 600 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский муниципальный р-н, с.п. Орджони-
кидзевское, ул. Сайнароева, №88,  с «земли под домами индивидуаль-
ной жилой застройки» на «объекты придорожного сервиса» и переводе 
жилого дома с кадастровым номером 06:02:0100006:1379, на котором 
он расположен на нежилое здание, по заявлению собственника объекта 
недвижимости Дзейтова Сулумбека Султановича.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего Постановления, на 30ноября 2018 года.

3. Определить следующее место и время проведения публичных 
слушаний: указанных в пункте 2 настоящего Постановления: 11 часов 
00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 
(здание Администрации г.Сунжа). 

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего По-

становления, учитываются в порядке, установленном Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации и принимаются ко-
миссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 29 ноября 
2018  года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» могут ознакомиться с 
материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постанов-
ления, до 17 часов 00 минут 29 ноября 2018  года.

4.3. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» участвуют в обсужде-
нии вопроса, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в по-
рядке, установленном действующим законодательством, путем непо-
средственного выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Администрации                                                    Т.М. Цичоев
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ул. Картоева, 121

На днях в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе с.п. 
Нестеровское прошло открытое 
первенство на кубок мастера 
спорта международного класса, 
чемпиона мира по классической 
борьбе Мусы Евлоева.

Соревнования собрали вокруг себя око-
ло 120 участников. Это были юные спор-
тсмены из различных борцовских секций 
республики, а также гости из Чеченской 
Республики. В первенстве участвовали 
юноши 2007-09 годов рождения. 

Главным трофеем турнира служил 
именной кубок от Мусы Евлоева. Его дол-
жен был получить атлет, продемонстриро-
вавший лучшую технику. Он, в итоге, до-
стался представителю сунженской школы 
греко-римской борьбы Исмаилу Зангиеву. 
Сам чемпион присутствовать на состяза-
ниях не смог.

- Муса очень хотел приехать, благодарил 

за идею проведения турнира, - рассказал 
«Знамя труда» один из инициаторов про-
ведения состязаний Магомед Евлоев. Но, 
по объективным причинам он не смог при-
ехать. У них начались очередные сборы.

Все призеры и участники турнира полу-
чили грамоты, медали и ценные призы. За 
первые места главный тренер Ингушетии 
по греко-римской борьбе Руслан Белха-
роев учредил денежные призы в раземре 
1000 рублей. За вторые места ребята полу-
чили в дар часы, за третьи - спортивные 
сумки.

Напомню, что уроженец с.п. Нестеров-
ское Муса Евлоев стал первым чемпио-
ном мира по классической борьбе из чис-
ла ингушей. Это знаменательное событие 
произошло в конце октября в Будапеште.

В данное время Муса живет и трениру-
ется в Калининграде, где его победа  была 
воспринята с большим восторгом. Как и 
для Ингушетии, местным борцам-класси-
кам такое достижение покоряется впер-
вые.

Адам АЛИХАНОВ

Для мест проведения праздников часто 
используют помещения или здания, кото-
рые не соответствуют требованиям пожар-
ной безопасности или не предназначены 
для проведения указанных мероприятий по 
своему функциональному назначению. В 
целях обеспечения пожарной безопасности 
в период проведения Новогодних и Рож-
дественских праздничных мероприятий и 
согласно Приказа ГУ МЧС России по РИ 
№ 256 от  09.11.2018 г., на территории Ре-
спублики Ингушетия стартовала надзорно-
профилактическая операция «Елка».

В ходе данного мероприятия отделом 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Карабулак, Сунженскому 
и Джейрахскому районам ГУ МЧС России 
по РИ будет организовано проведение вне-
плановых выездных проверок противопо-
жарного состояния объектов и мест прове-
дения новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием людей, мест хранения и реа-
лизации пиротехнических изделий.

В ходе операции будут предлагаться вы-
полнить ряд профилактических меропри-
ятий. Среди них:  проводить мероприятия 
только в помещениях, отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности, изложенным 
в прилагаемой Инструкции, руководителей 
объектов обязать сообщать в пожарную 
охрану дату и время проведения новогод-
него мероприятия на подведомственных 
объектах. Также на время проведения ме-
роприятий установить на всех объектах 
обязательное дежурство ответственных 
лиц за пожарную безопасность. Необходи-
мо со всеми ответственными работниками 
и сотрудниками учреждений провести ин-
структажи о мерах пожарной безопасности 
и действиях на случай возникновения по-
жара, практические занятия по эвакуации 
на случай возникновения пожара. Помимо 
этого, на время подготовки и проведения 

мероприятий вывесить на каждом объекте 
«Инструкции о мерах пожарной безопасно-
сти при проведении новогодних мероприя-
тий» с указанием ответственных лиц. 

Пожарная безопасность предприятия, ор-
ганизации или жилого помещения обеспе-
чивается строгим выполнением требований 
правил, инструкции или других норматив-
ных документов, направленных на исклю-
чение источников зажигания и горючей 
среды, а также на противопожарную защи-
ту места пребывания человека. Как всем из-
вестно, пожар происходит в результате кон-
такта источников возгорания с горючими 
веществами и материалами. При празднич-
ных мероприятиях пожар чаще всего возни-
кает от открытых источников огня: зажжен-
ной спички, горящей свечи, бенгальского 
огня, хлопушек, петард или фейерверков. 
Поэтому основные требования   пожарной 
безопасности направлены на исключение 
применения в помещении этих источников.  
Также необходимо исключить применение 
электроприборов (электрогирлянд, под-
светки, прожекторов и т.п.) или существен-
но ограничить их применение, проводя 
праздничные мероприятия только в светлое 
время суток, таким образом, устранится 
электрическая энергия как специфический 
источник зажигания. Во всех случаях не-
обходимо отключить электрическую энер-
гию в помещениях, которые закрываются 
по окончании праздничного мероприятия. 
«Допустимое количество людей, одновре-
менно находящихся в помещении, а также 
этаж, где расположено место проведения 
мероприятия, определяются из общих по-
нятий о возникновении и развитии пожара, 
скорости распространения дыма на путях 
эвакуации людей и количестве выходов 
из помещения. Эти требования правомоч-
ны, поскольку скорость распространения 
дыма при пожаре составляет 6-20 м/ мин, 

что приводит к задымлению путей эвакуа-
ции в считанные минуты. Для проведения 
праздничных мероприятий выбирают по-
мещения, расположенные не выше второго 
этажа, с таким расчетом, чтобы все нахо-
дящиеся в них люди могли выйти на улицу 
до наступления опасных для жизни усло-
вий задымления или повышения темпера-
туры внутри здания. Практика показывает, 
что в помещениях с одним выходом долж-
но быть не более 50 человек. При этом не-
обходимо исходить из того, что площадь 
на одного человека в залах должна состав-
лять не менее 0,75 м». 

На случай пожара помещение с массо-
вым пребыванием людей требуется обе-
спечить первичными средствами пожа-
ротушения. Здесь необходимо исходить 
из расчета, что на каждые 800 м2 должно 
приходиться два порошковых огнетушите-
ля емкостью 10 литров или 4 по 5 литров. 
Но во всех случаях огнетушителей должно 
быть не менее двух. На случай возгорания 
особо организуется работа дежурного пер-
сонала, который должен быть обучен дей-
ствиям при пожаре и способам борьбы с 
огнем.

Помните: в случае возникновения пожа-
ра или появления запаха дыма необходимо 
немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону: 01, с мобильного те-
лефона: 01-0. Необходимо также эвакуи-
ровать людей и принять меры к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаро-
тушения.

У.А. Султыгов, 
начальник отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по. 
г. Карабулак, Сунженскому и Джейрах-
скому районам ГУ МЧС России по РИ, 

подполковник внутренней службы

В Нестеровском прошли состязания 
в честь первого чемпиона мира по классической 
борьбе из Ингушетии

Надзорно-профилактическая 
операция «Елка»
Анализ положения дел с обеспечением пожарной безопасности в период проведения новогодних и рож-
дественских праздников показывает, что в это время значительно возрастает количество пожаров, в том 
числе с гибелью людей. Основные причины возникновения пожаров в этих случаях связаны с несоблю-
дением элементарных мер пожарной безопасности. Это неосторожное обращение с огнем, применение 
неисправных электрических гирлянд или гирлянд кустарного производства, использование несертифи-
цированных пиротехнических изделий, а также нарушение правил обращения с ними. 

В Сунженском районном  Доме 
культуры прошло мероприятие, 
приуроченное ко Дню молоде-
жи. По словам директора РДК 
Айшат Матиевой, День молоде-
жи – праздник, учрежденный в 
далеком 1945 году, никогда не 
утратит своей актуальности, 
ведь молодость - время станов-
ления, получения знаний и жиз-
ненного опыта. И от того, как 
этот период жизни сложится для 
них, зависит их судьба. Моло-
дежь - добрая треть населения 
и  это будущее нашей страны. 
Задача родителей и всего обще-
ства - подготовить к взрослой 
жизни здоровую, воспитанную и 
образованную молодежь. 

В этот день творческим коллективом 
РДК совместно со студентами ЧПОУ 
«Гуманитарный колледж» было подго-
товлено мероприятие в популярном у 
современных молодых людей формате. 
Для учащихся начальных классов была 
подготовлена насыщенная праздничная 
программа. В каждый номер, подготов-
ленный студентами колледжа, будь-то 
сценка или  песня из мультипликацион-
ного фильма или танец, были вовлечены 
абсолютно все юные зрители. Девушки  
танцевального коллектива  «Эзди», под 
руководством Любы Мержоевой испол-
нили  «Танец с цветами» и «Дагестан-
ский». Танцевальные композиции произ-
вели незабываемые впечатления на юных 
зрителей. 

Зрители мероприятия получили мощ-
ный заряд позитивной энергии и люби-
мые всеми детьми сладости. 

Б. Гадиев

Молодежь - 
наше 
будущее


