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8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России
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USD ЦБ 07.10.19 64,9250 0,3100

EUR ЦБ 07.10.19 71,1875 0,2375

Нефть 07.10.19 58,69 0,32%
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8 октября 1906 г. 113 лет назад   Лев Толстой узнав о том, что Российская академия наук выдвинула его 
кандидатом на Нобелевскую премию по литературе за 1906 год, 8 октября 1906 года Лев Толстой направил 
письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту.  В нем Толстой просил своего знакомого 
через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии», ибо, «если бы это 
случилось, мне было бы очень неприятно отказываться». 

Ярнефельт выполнил это деликатное поручение, и премия была присуждена итальянскому поэту Джозуэ 
Кардуччи, имя которого сегодня известно разве что итальянским литературоведам.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
2 стр.

Власти Ингушетии намерены соз-
дать виртуальные концертные залы в 
рамках нацпроекта «Культура» до 2024 
года в каждом районе республики, со-
общил СМИ замминистра культуры 
и архивного дела Ингушетии Алихан 
Вадилов.

«Мы разбили на несколько лет про-
екты по созданию в домах культуры ре-
спублики виртуальных концертных за-
лов. Так, до 2024 года в каждом районе 
республики в одном из домов культуры 
будут открыты виртуальные залы», — 
сказал Вадилов.

По его словам, власти региона уже 
наметили населенные пункты, где по-
явятся виртуальные залы.

СОБИНФ.

3 стр.
ЗДЕСЬ РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ

Прежде чем зайти в школу, Марет Гай-
султановна посетила местную библиотеку. 
Ученому очень понравилась уютная обста-
новка сельского «храма знаний» и была 
приятно удивлена увидев на полке одного 
из стеллажей некоторые из своих книг.

В ходе визита Марет Гайсултановну со-
провождала директор Центральной библи-
отечной системы Сунженского района Ася 
Гандарова. Гостей радушно встретила и 
рассказала о буднях своего «книжного цар-
ства» заведующая Мужичинской сельской 
библиотекой Роза Гандарова.

Совсем недавно библиотека справила но-
воселье. Из приспособленного помещения 
она переместилась в новый Дом культуры, 
построенный в Мужичи в прошлом году, и 
обрела здесь свой постоянный угол.

В школе к визиту уважаемой гостьи под-
готовились загодя. На витраже холла ее 
ждал красочный плакат с приветственным 
словом на французском языке, читая кото-
рый Марет Гайсултановна растрогалась.

В учебном заведении для гостьи подго-
товили концертную программу. Прозвуча-
ло много песен и стихов. Немало было и 
танцевальных номеров.

Прямо в тот момент, когда мы уже со-
бирались покинуть актовый зал школы, в 
него устремились участники ансамбля на-
родных инструментов при Республикан-
ском колледже искусств. Они приехали 
дать концерт для мужичинских школьни-
ков в ознаменование Международного дня 

музыки, который отмечался в этот день. 
Марет Цароева с большим удовольстви-
ем согласилась стать зрительницей этого 
представления, в ходе которого прозвучало 
много известных музыкальных компози-
ций, как наших кавказских, так и россий-
ских композиторов. Гостья была в востор-
ге.

- Я и не предполагала, что у нас есть та-
кие таланты и такой ансамбль, - сказала 
она, отметив, что с живым исполнением не 
сравнится ничто.

Марет Гайсултановна оставила в дар 
школьной библиотеке несколько своих 
книг и поблагодарила за теплый и радуш-
ный прием.

В этот же вторник свой визит в Мужичи 
запланировал и помощник депутата Госду-
мы от Ингушетии Умар Цароев. От лица 
Алихана Харсиева Умар вручил Марете 
Цароевой, Асе Гандаровой и директору 
Мужичинской средней школы Тамаре Би-
саевой благодарственные письма от Госу-
дарственной думы РФ.

Напомню, что Марет Цароева, живущая 
и работающая во Франции, раз в год приез-
жает по приглашению Ингушского госуни-
верситета читать лекции местным студен-
там. Мужичи она посетила в рамках своего 
очередного визита в республику.

Французская исследовательница ингуш-
ского происхождения является доктором 
наук по истории религий. Свою первую 
докторскую диссертацию «История про-

никновения и распространения ислама 
среди чеченцев и ингушей» она защити-
ла на французском языке в 2002 г.  в На-
циональном Институте восточных языков 

INALCO (основан в 1785 г.) Сорбонны-III 
под руководством кавказоведа Жоржа Ша-
рашидзе, ученика и последователя Жоржа 
Дюмезиля. В 2005 году она защитила вто-
рую докторскую диссертацию в практиче-
ской школе высших исследований (ЕРНЕ)  

в Сорбонне, посвященную культурным и 
лингвистическим параллелям ингушей и 
чеченцев  с древними народами Месопа-
тамии и Анатолии. Её руководителем был 

известный лингвист Клод Ажеж. За свои 
научные исследования Марет Цароева 
была удостоена Национальным центром 
университетов Франции степени магистра 
по этнологии.

Адам Алиханов

В ходе совещания обсудили 
итоги минувшей недели. Главной 
ее новостью стало проведение 
первого заседания Сунженского 
районного Совета депутатов чет-
вертого созыва, в ходе которого 
состоялась процедура избрания 
путём открытого голосования 
председателя представительного 

органа. По ее результатам Пред-
седателем Сунженского райсове-
та единогласным решением был 
избран Магомед Мусаевич Евло-
ев.

Магомет Дзейтов поздравил его 
с назначением на эту должность, 
пожелав ему успехов в выполне-
нии поставленных задач во благо 

Сунженского района.
Также Магомет Мовлиевич за-

слушал отчеты об исполнении 
поручений, данных по итогам 
прошедших совещаний.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

В Сунженской районной администрации 
состоялось еженедельное плановое совещание
Плановое еженедельное совещание провел Глава Сунженского района Ма-
гомет Мовлиевич Дзейтов со своими заместителями.

Школу с.п. Мужичи посетила известный ученый
На минувшей неделе Мужичинскую среднюю школу посетила один из самых известных ингушских историков, профессор Сорбонского 
университета Марет Цароева. С Мужичи Марет Гайсултановну связывают давние теплые отношения. С местными педагогами и школьни-
ками у нее сложилась дружба по переписке еще до того, как она впервые за много десятилетий смогла приехать на Родину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как мудрый политик, дальновидный 

руководитель, много сделавший для развития нашей страны.
Как и все народы России, мы связываем с Вашим именем надежды на мир, ста-

бильность и дальнейшее процветание страны. Жители Ингушетии высоко ценят 
внимание, которое Вы оказываете нашей республике, активную поддержку социаль-
но-экономических инициатив региона.

Уверен, что Ваши силы, энергия, богатейший опыт государственной и политиче-

ской деятельности и в дальнейшем будут служить укреплению российского государ-
ства, его социально-экономического потенциала, повышению качества жизни людей.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, дальнейших успехов в государ-
ственных делах на благо России. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия 
Вам, Вашим родным и близким!

С уважением, 
Глава Республики Ингушетия 

М. М. Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил Президента 
Российской Федерации Владимира Путина с Днем рождения

В Сунже появится 
виртуальный 

концертный зал
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1/1-4     от 04.10.2019 г.

«Об избрании председателя Сунженского районного 
Совета депутатов четвертого созыва»

В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ от 
6 октября 2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Сунженского муниципального района, 
Сунженский районный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Избрать на должность председателя Сунженского рай-

онного Совета депутатов четвертого созыва Евлоева Маго-
меда Муссаевича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в районной газете «Знамя труда» и на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель заседания                            М. Цечоев
------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1/2-4     от 04.10.2019 г.

«Об избрании заместителя председателя Сунженско-
го районного Совета депутатов четвертого созыва на 

постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ от 6 
октября 2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и руко-
водствуясь Уставом Сунженского муниципального района 
Сунженский районный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Сунженского 

районного Совета депутатов на постоянной основе Алба-
кова Хаваша Хасуевича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в районной газете «Знамя труда» и на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель 
Сунженского районного Совета                   М. Евлоев
депутатов
------------------------------------------------------------------------                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1/3-4     от 04.10.2019 г.

«Об избрании заместителя председателя Сунженско-
го районного Совета депутатов четвертого созыва на 

непостоянной основе»
В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ от 6 

октября 2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и руко-
водствуясь Уставом Сунженского муниципального района 
Сунженский районный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Сунженского 

районного Совета депутатов на непостоянной основе Хар-
сиева Мурата Ахметовича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в районной газете «Знамя труда» и на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель 
Сунженского районного Совета                      М. Евлоев
депутатов                                               
------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1/4-4     от 04.10.2019 г.

«О проведении конкурса на замещение должности 
главы муниципального образования «Сунженский 

муниципальный район»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Сунженский муниципальный район», ут-
вержденное постановлением Сунженского районного Со-
вета № 52/2-2 от 03.09.2015 г. и руководствуясь Уставом 
Сунженского муниципального района Сунженский район-
ный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы му-

ниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия.  

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия на «28» октября 2019 
г. в 15.00 часов (московского времени).

3.Определить место проведения конкурса по адресу: г. 
Сунжа, ул. Ленина 40 («здание МЧС» 3-й этаж).

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы муници-
пального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия от Сунженского районного Совета депутатов 
(приложение № 1). 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление и объявление о проведении конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия (приложение № 2) в 
районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте 
Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета                  М. Евлоев
депутатов             

Приложение № 1
Утверждено

постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов

от 04. 10. 2019 г. №1/4-4

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛА-
ВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУН-

ЖЕНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

1. От Сунженского районного Совета депутатов: 
1.1. Албаков Хаваш Хасуевич – земеститель председате-

ля Сунженского районного Совета депутатов;
1.2. Акиев Бей-Али Магомедович -  депутат Сунженско-

го районного Совета депутатов;
1.3. Цечоев Беслан  – заместитель главы Сунженского 

муниципального района;
2. По представлению Главы Республики Ингушетия:
2.1. Умаров Аслан Аюпович – заместитель Руководителя 

администрации Главы Республики Ингушетия- начальник 
управления внутренней политики;         

2.2. Ганиев Мухамед Юсупович – начальник отдела го-
сударственной и муниципальной службы администрации 
Главы Республики Ингушетия;         

2.3. Хашиев Адам Вахаевич – начальник отдела по ра-
боте с    территориями администрации Главы Республики 
Ингушетия;

Приложение № 2
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04. 10. 2019 г. №1/4-4

Объявление о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образо-
вания «Сунженский район» Республики Ингушетия

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия, состоится 28.10.2019 г. в 15:00. (по 
московскому времени) 

2. Место проведения конкурса по адресу: г. Сунжа, ул. 
Ленина 40 («здание МЧС» 3-й этаж).

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление об участии в конкурсе на имя пред-
седателя конкурсной комиссии;

б) копию паспорта;
в) копию трудовой книжки;
г) копию других документов, подтверждающих деятель-

ность кандидата в случае, если он является индивидуаль-
ным предпринимателем, пенсионером и т.д.;

д) копии документов об образовании;
е) сведения о своих доходах, полученных от всех ис-

точников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за предшествующий календарный 
год, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бума-
гах, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу опубликования решения о проведении конкурса;

ж) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
предшествующий календарный год, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для участия в конкурсе;

з) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (для муниципальных об-
разований городских округов, муниципальных районов);

и) письменное согласие на обработку своих персональ-
ных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006      № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

к) программу (концепцию) развития муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия.

4. Копии документов представляются в нотариально 
заверенной форме либо одновременно с подлинниками, 
которые возвращаются заявителю после сверки с ними 
копий документов. Сверенные с подлинниками копии до-
кументов заверяются секретарем конкурсной комиссии.

5. О приеме документов претенденту на участие в кон-
курсе выдается расписка с описью принятых документов.

6. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Объяв-
ления, подаются в конкурсную комиссию одновременно.

7. Прием документов на участие в конкурсе осущест-
вляется в течение 10 дней после опубликования решения о 
проведении конкурса.

8. В случае нарушения срока представления документов, 
указанного в пункте 7 настоящего Объявления, или пред-
ставления документов не в полном объеме в приеме заяв-
ления об участии в конкурсе отказывается.

9. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также 
вправе представить в конкурсную комиссию иные доку-
менты, характеризующие его профессиональные качества: 
рекомендательные письма; характеристику с места рабо-
ты; документы о повышении квалификации, о присвоении 
ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях 
и т.п.

10. До начала конкурса кандидат вправе представить 
письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

11. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия проводится в форме индивидуаль-
ного собеседования с каждым кандидатом поочередно (в 
порядке регистрации заявлений).

12. Собеседование начинается с представления канди-
датом программы (концепции) развития муниципального 
образования, после чего члены конкурсной комиссии за-
дают вопросы кандидату.

13.   Критериями оценки кандидатов являются: 
знания, умения и навыки по вопросам муниципального 

управления, опыт управленческой работы, деловая культу-
ра, систематическое повышение профессионального уров-
ня, умение видеть перспективу, инициативность;

умение анализировать, мыслить системно, оперативно, 
принимать оптимальные решения в условиях дефицита 
информации и времени;

умение руководить подчиненными, координировать и 
контролировать их деятельность;

целеустремленность, навыки делового общения;
требовательность к себе и подчиненным, самокритич-

ность.
14. При подведении итогов конкурса конкурсная комис-

сия оценивает кандидатов исходя из результатов собесе-
дования, критериев оценки, установленных пунктом 13 
настоящего объявления.

15. Решение конкурсной комиссии объявляется кандида-
там, принявшим участие в конкурсе, в течение двух рабо-
чих дней со дня проведения конкурса.

16. По итогам проведения конкурса конкурсная комис-
сия представляет не позднее трех рабочих дней со дня про-
ведения конкурса в Сунженский районный Совет депута-
тов две кандидатуры для избрания главы муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
и протокол заседания конкурсной комиссии.

17. Образцы необходимых документов для участия в 
конкурсе выдаются конкурсной комиссией по адресу: г. 
Сунжа, ул. Ленина 40 («здание МЧС» 3-й этаж).



3
8 октября 2019 ГОДА № 37 (10253)

За последние годы особое вни-
мание руководство и коллектив 
начали уделять и кружковой ра-
боте, благодаря чему сюда потя-
нулись сотни ребятишек, выбирая 
себе занятие по душе. И поэтому, 

благодаря умению педагогов, их 
воспитанники обнаруживают в 
себе таланты, о которых они рань-
ше и не подозревали.

Кружков при ДК функциони-
рует много.  Это  драматический, 
хореографический, хоровой, 
сольного и вокального  пения, вя-
зания и т.д., школа декоративно-

прикладного искусства.
Буквально два года назад от-

крылась и  «Школа ингушских 
адатов», её главная  цель —  со-
хранение ингушских народных 
традиций и обычаев. А совсем 
недавно, энтузиастами из творче-
ского коллектива открыты кружки 
бисероплетения, дизайна и орига-
ми.

Каждый такой кружок объ-
единяет от 15 до 20 ребят, а тан-
цевальный  в разы больше. Учи-
тывая количество кружков, не 
трудно подсчитать, что более 
трехсот ребят ежедневно, под ру-
ководством опытных педагогов   
развивают свои творческие спо-
собности.

Вместе с директором  ДК Ай-
шат Матиевой, мы посетили не-
сколько из них. В  кружке бисеро-
плетения нас встретила  солистка 

творческого коллектива Жанна 
Китиева. Как говорится, талант-
ливый человек талантлив во всем.

По словам Жанны, бисеропле-
тением она увлекается не один год 
и ее работы частенько появлялись 

в здании Дома культуры. Они 
привлекали внимание и заинте-
ресовывали ребят, посещающих 
другие кружки. Видя этот непод-
дельный интерес, было принято 
решение поделиться своим опы-
том. С первых же дней на заня-
тиях  бисероплетения настоящий 
аншлаг. Прошло совсем немно-

го времени и кабинет, в котором 
проходят занятия, уже заставлен 
настоящими произведениями ис-
кусства, сделанными руками её 
учеников.

- За прошедшее время  ребята 
достигли хороших результатов. 
Вместе мы находимся в посто-
янном творческом поиске, ищем 
новые идеи, изучаем опыт ребят 
из других регионов страны, бла-
го интернет под рукой, - говорит 
Жанна Китиева.

Затем мы посетили занятия   
школы декоративно-прикладного 
искусства, возглавляемую худож-
ником с огромным опытом педа-
гогической работы Багаудином 
Саговым. Несмотря на то, что 
данное учебное заведение как от-
дельная единица функционирует 
только три года,  школа достигла 
определенного уровня и имеет 

свой стиль. Работы учеников Ба-
гаудина Сагова успели побывать 
на всех значимых выставках на-
родного творчества и важных 
мероприятиях, проходивших в 
республике.

Здесь в ходе занятий ребята ов-
ладевают азами живописи, рисун-
ка и лепки.

Наряду с развитием творческих 
способностей, занятия в школе 
декоративно-прикладного искус-
ства способствуют интеллекту-
альному и духовному развитию.

- С первого месяца  занятий  вы-
являются определенные склонно-
сти и желание учиться у каждого 
ребенка, в соответствии с которы-
ми я и осуществляю индивиду-
альный подход. Работа с детьми 
очень сложный процесс. Тут мало 
быть мастером своего дела,  необ-
ходимо быть и педагогом и психо-
логом, – говорит  Багаудин Сагов.

Кружок вязания при Доме куль-
туры ведет молодой педагог  Фа-
тима Мержоева. Тем не менее, 
по словам Айшат Матиевой, с 
ее приходом он буквально обрел 
второе дыхание и стал одним из 
самых посещаемых. Значительно 
возросло и  количество детей, же-
лающих освоить это древнее ис-
кусство.

Очень быстро освоив азы, ре-
бята начинают вязать  игрушки, 
сумки, предметы одежды.  Фати-
ма старается, чтобы её ученики 
освоили несколько видов вязания 
из различных  материалов. Так, в 
процессе обучения они использу-
ют шерстяную, одежную и трико-
тажную пряжи, ведь у каждого  из 
этих материалов своя характери-
стика и  свой подход.

Особая гордость Дома культу-
ры  - это танцевальный кружок 
и его ансамбль «Эздий», возглав-
ляемые Заслуженным деятелем 
искусства республики Любовью 
Мержоевой. Это самый много-
численный кружок, в котором за-
нимается более 80 детей со всего 
района. В составе кружка моло-
дежный танцевальный коллектив 
«Эздий»  из 24 человек. Коллек-
тив постоянно пополняется новы-
ми учениками.  Достигнув опре-

деленного уровня мастерства, 
ребята получают шанс перейти в 
девичий или юношеский состав 
ансамбля. Это сильно мотивирует 
ребят и дает возможность руково-
дителю кружка иметь надёжный 
резерв.

В репертуаре ансамбля  русские 
народные танцы  и танцы народов 
Кавказа. Они постоянные участ-
ники многочисленных фестива-

лей и конкурсов, проходящих как 
в республике, так и далеко за ее 
пределами. И всегда  они возвра-
щаются с кубками, дипломами и 
ценными подарками, но, а  самая  
большая награда для них – это 

зрительские аплодисменты и 
восторг.

Драматический кружок воз-
главляют талантливый актёр 
и  певец  Ахмед Мальсагов  и 
художественный руководитель 
творческого коллектива Дома 
культуры Таус Бантаева. У вос-
питанников данного кружка есть 
большие шансы  при желании 
выйти на большую сцену. Пробуя 
себя в актёрском мастерстве,  они 
сейчас уже  принимают участие 
со своими театральными поста-

новками во многих праздничных  
мероприятиях.

Неоценимый вклад в жизнь 
современного ингушского обще-
ства вносит «Школа ингушских 
адатов». Видные ученые, из-
вестные писатели, представите-
ли духовенства в своих лекциях, 
выступлениях  передают её слу-
шателям  мудрость предыдущих 
поколений. Ребята изучают про-

веренные тысячелетиями тра-
диции и обычаи нашего народа, 
постигают тонкости правил эти-
кета.

Подводя итоги нашей встречи, 
директор  РДК Айшат Матие-

ва сказала, что в Доме культуры 
всегда рады тем, кто хочет по-
святить свою жизнь искусству и 
раскрыть свой талант. Она при-
звала родителей приводить своих 
детей в Дом культуры.

- Здесь опытные педагоги - 
мастера искусства помогут  не 
только раскрыть талант и развить 
его, но помогут ребятам выбрать 
профессию по душе, если они за-
хотят  связать ее с миром искус-
ства, -  отметила Айшат Матиева.

 Б. Гадиев

Здесь раскрываются таланты
Сунженский районный Дом культуры с давних времён является важным очагом культуры  Сунженского района и республики. 
В его стенах проходят не только мероприятия культурного направления, но и общественного значения. Тем не менее, благодаря 
чёткой, правильно выстроенной организации таких мероприятий, ДК продолжает нести культуру в массы, из года в год совер-
шенствуя каждое направление своей деятельности.
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В Сунженском районе  орга-
низатором  таких акций является 
районный Дом культуры. По сло-
вам его директора  Айшат Мати-
евой, творческий коллектив на 

своих концертах и мероприятиях 
всегда рад видеть тех, благодаря 
кому  сохранился народ Ингуше-
тии и тех, кто поднимал экономи-
ку родного края, а это, без исклю-

чения,  представители старшего 
поколения.

Непосредственно в этот день, 
они праздничным мероприятиям 
предпочитают живое общение 
с пожилыми жителями района. 
По предварительно отобранным 
адресам отправляется небольшая 
делегация во главе со своим руко-
водителем.

- Что может быть дороже для 
пожилых людей, чем душевная 
беседа за чашечкой душистого 
чая. Для них   такие встречи ста-
новятся настоящим откровени-
ем. Многие наши пенсионеры, 
прожив очень тяжелую жизнь, 
полную лишений и трудностей, 
просто не знают о существовании 
такого праздника, и проявленное  
внимание  трогает их до слез, - 
сказала Айшат Матиева.

В этом году они побывали в го-
стях у семьи Исламовых, Дзейто-
вых и Калиматовых. Каждому  из 
пожилых людей с пожеланиями 

долголетия и здоровья были вру-
чены подарки в виде продоволь-
ственных  корзин.

Б. Гадиев

Украсить «осень жизни»
С 1990 года ежегодно, первого октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Во многих развитых странах существуют государ-
ственные и частные фонды, осуществляющие социальную поддержку нуждающимся в ней пожилым людям. В России к этому празднику   
периодически  незначительно повышается пенсия, организуются мероприятия и благотворительные акции.

Каждый житель Алкуна, обратившись 
к эксперту, сможет разобраться, что такое 
система быстрых платежей, бесконтакт-
ная платежная технология и узнает, куда 
обращаться, если нарушены права, и как 
уберечь себя от мошенников. Люди смо-
гут ознакомиться с буклетами Банка Рос-
сии по различным финансовым темам. 
Работать пункты будут два раза в месяц в 
помещении сельской администрации.

«Открытие пунктов финансового про-
свещения — это часть большой програм-
мы, разработанной Банком России. По 
договоренности всех участников реали-
зации проекта в нашем регионе, первый 
центр было решено открыть в Алкуне. 
В дальнейшем мы планируем расширять 
географию пунктов и в другие сельские 
поселения республики», — отметил руко-
водитель Отделения-НБ Республика Ин-
гушетия Магомед-Бек Ужахов.

Напомним нашим читателям, что в на-
чале марта текущего года в Краснодаре 
Банк России презентовал региональный 
проект по повышению финансовой до-

ступности на отдаленных, малонаселен-
ных и труднодоступных территориях 
ЮФО и СКФО. В тот же день состоялось 
подписание Соглашения («Дорожной кар-
ты»), в котором прописан перечень меро-
приятий, направленных на реализацию 
этого проекта в нашей республике.

К тому же, в целях оказания дополни-
тельной информационной поддержки, 
граждане могут обратиться по телефону 
«горячей линии» Единого коммуникаци-
онного центра Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг Банка России:

- 8 (800) 300-30-00 - бесплатно на терри-
тории Российской Федерации;

- 300 - бесплатно для абонентов Билайн, 
Мегафон, МТС;

- 8 (499) 300-30-00 - тарификация в со-
ответствии с тарифами мобильного опе-
ратора;

- 8 (8734) 55-02-82 - тарификация в со-
ответствии с тарифами мобильного опе-
ратора.

В Алкуне открылся пункт 
финансового просвещения
В сельском поселении Алкун Сунженского района начал 
работу первый в республике общедоступный пункт финан-
сового просвещения. Отныне жители села смогут полу-
чать базовые знания о финансовых продуктах и услугах. Их 
главная цель в повышении доступности финансовых услуг 
и финансовой грамотности населения в малонаселенных и 
удаленных селах.

КРОССВОРД


