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27 июня - День молодежи России
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USD ЦБ 26.06.20 69,20 +0,18

EUR ЦБ 26.06.20 77,66 +0,22

Нефть 26.06.20 41,24 -0,84%
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28 июня 1946 г. 74 года назад  на Горьковском автозаводе собрали первую партию авто-
мобилей «Победа». Автозавод, носившем тогда имя В.М. Молотова, собрали первую партию 
5-местных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным 4-цилиндровым двигате-
лем. Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире 
серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» 
отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила 
максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным.

2 стр.
В Сунженском районе до 
конца года будет построен 
ещё один объект культуры

С 25 июня в Ингушетии на-
чались некоторые послабле-
ния режима самоизоляции. На 
данном этапе жители могут 
заниматься физкультурой и 
спортом на улице, на откры-
тых площадках и аренах для 
индивидуальных занятий, но 
при этом соблюдаю социаль-
ную дистанцию

Р. ЯХЪЯЕВА

3 стр. 4 стр.
Профилактика заражения 

Covid-19 в отпуске
Пенсионный фонд выплатит семьям 
с детьми до 16 лет дополнительные 

10 тысяч рублей по Указу Президента

В Ингушетии 
разрешили 
уличные 

тренировки

К самому процессу голосования 
здесь как всегда отнеслись ответ-
ственно. Ведь  этот избирательный 
участок, расположенный в район-
ном Доме культуры, не раз стано-
вился лучшим по всей Ингушетии. 

В просторном зале созданы все 
условия для удобства посетителей. 
Перед самым входом голосующим 

выдается санитарный набор. В нём 
маска, перчатки, тут же можно об-
работать открытые участки кожи 
антисептиком. Предусмотрены од-
норазовые ручки, а с кабинок для 
голосования для уменьшения кон-
такта удалены традиционные зана-
вески. 

(Продолжение на 2 стр.)

От нашего выбора зависит будущее всей страны
С четверга текущей недели дан старт Общероссий-
скому голосованию по поправкам в Конституции 
РФ. Из-за пандемии коронавируса, процесс  голосо-
вания, обычно проходивший в один день, растянул-
ся на неделю. Для того, чтобы узнать как проходила 
подготовка к этому ответственному мероприятию 
и как идет голосование в первый день,  корреспон-
дент нашей газеты  побывал на избирательном  
участке № 903.  

В первые часы работы избира-
тельных комиссий на нескольких 
участках, открытых в зданиях 
среднеобразовательных учреж-

дений Магаса, Назрани и Назра-
новского района, побывал Глава 
Республики Ингушетия Махмуд-
Али Калиматов. Руководитель 

субъекта лично ознакомился со 
всеми этапами, предусмотрен-
ными бесконтактным порядком 
голосования, и оценил условия 

труда задействованных в процес-
се работников.

Так, для соблюдения санитар-
ной безопасности на участках 
предусмотрены отдельные вхо-
ды и выходы для потоков голо-
сующих. Все пункты, помимо 
арочных металлодетекторов, 
оснащены антибактериальны-
ми ковриками и санитайзерами. 
Каждый избиратель на входе про-
ходит процедуру бесконтактного 
измерения температуры, после 
чего получает индивидуальный 
пакет с маской, перчатками и од-
норазовой ручкой. Дальнейший 
маршрут голосующих граждан 
определяется разметкой и ука-
зателями движения (стрелками), 
члены участковых избиратель-
ных комиссий (УИК) следят за 
тем, чтобы граждане соблюдали 
дистанцию в 2 м. Отметим, что 
все работники также обеспечены 
средствами защиты: одноразовы-
ми халатами, экранами, масками 
и перчатками.

Всего в регионе организована 
работа 137 участковых избира-
тельных комиссий. Проголосо-
вать по поправкам в Конституцию 
можно несколькими способами: 
лично на своем участке или на 
дому, вызвав члена УИКа. По-
следний вариант особенно реко-

мендован возрастным гражданам 
и лицам, входящим в категории 
риска приобретения тяжелых по-
следствий для здоровья из-за ко-
ронавируса.

После того, как Глава региона 
убедился в том, что участковые из-
бирательные комиссии по региону 
к работе готовы как стационарно, 
так и вне помещений, он еще раз 
призвал организаторов поддер-
живать соблюдение мер обще-
ственной безопасности на макси-
мальном уровне, подчеркнув, что 
республика перешла только ко 
второму этапу выхода из самоизо-
ляции, и угроза сохраняется.

Избирательные участки будут 
работать с 25 июня по 1 июля. 
Процедура голосования распро-
странена на недельный срок из-за 
эпидемиологической ситуации. 
В целях обеспечения безопасно-
го голосования Минпромсвязи 
Ингушетии закуплено суммарно 
более 350 тысяч одноразовых ма-
сок, перчаток и халатов, порядка 
90 тысяч ручек, а также анти-
септики, распылители, защитные 
экраны, бесконтактные термо-
метры, одноразовые стаканы для 
воды.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

В Ингушетии началось голосование 
по поправкам в Конституцию
С 8 утра 25 июня по всей Ингушетии открылись участки для голосования по поправкам в высший норма-
тивный правовой акт Российской Федерации.
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Подрядчиком является фирма «Олимп», 
на счету которой строительство в респу-
блике  множество объектов социального 
назначения.

По словам начальника  строительного 
участка Ислама Тумгоева, на реализацию 
всего комплекса работ отведен один год. 
На объекте трудится на постоянной основе 
15 человек. Недостатка в материале и тех-
нике нет. И, судя по темпам работ, объект 
будет сдан в срок.

На данном этапе близятся к завершению 
работы по возведению несущих стен и пе-
регородок. 

Так как проектом предусмотрена повы-
шенная сейсмическая устойчивость зда-
ния, все стены будут охвачены железобе-
тонным каркасом и по верху стен так же 
пройдёт монолитный пояс.

 Под культурное учреждение отведено 
полгектара земли. 

Площадь здания составляет 800 квадрат-
ных метров.  В нём  разместится зритель-
ный зал на 200 посадочных мест, помеще-
ния для занятии танцевального, вокального 
и художественного кружков.

 Потолки, высотою в 6 метров и пролёты 
зрительного зала требуют нестандартных 
решении, и поэтому основание крыши бу-
дет состоять из лёгких металлических кон-
струкций. Помимо вышеперечисленного,  
в ДК предусмотрены помещения под гри-
мёрные, библиотеку и т.д. 

 Культурное учреждение будет обеспече-
но необходимым музыкальным оборудова-
нием. Немало работ у строителей и по под-
ведению коммуникаций. Это и водопровод, 
и линия электропередач.

Особое место в строительстве данного 
объекта занимает благоустройство приле-

гающей территории. Будет оборудован спе-
циальный антисептик, проложены асфаль-
тированные технологические проезды, 
площадка перед зданием будет обрамлена 
бордюрным камнем и покрыта тротуар-
ной  плиткой, появится асфальтированная 
парковка. А по периметру приусадебно-

го участка высадят деревья, кустарники и 
цветы.

Строящийся данный объект культуры 
станет настоящим украшением нового 
микрорайона сельского поселения Несте-
ровское.

Б. ГАДИЕВ

В Сунженском районе  до конца года будет 
построен ещё один объект культуры
Об этом недавно, вкратце,  мы сообщали на  страницах нашей газеты. Сейчас здесь полным ходом ведутся строитель-
ные работы, о которых мы расскажем чуть подробнее.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Определены маршруты движения голосующих, разделены вход и вы-
ход.  На полу провели яркую разметку для соблюдения  санитарной 
дистанции в два метра. 

Члены участковой избирательной комиссии,  уже с утра выезжа-
ли по месту проживания тех, кто в силу различных причин не смог 
сам явиться на участок и заблаговременно известил об этом. Всего 
на дому проголосовало девять человек. Это инвалиды и жители пре-
клонного возраста. 

На самом участке, по словам председателя  избирательной комиссии 
Айшат Матиевой, в первый день не наблюдается особой активности и 
это не удивительно, - отмечает она, так как  голосование стартовало в 
самый разгар рабочей недели. Пик активности по ее словам наступит 
в выходные дни.

 С первого дня на участке находятся и наблюдатели, пока только от 
общественной палаты РИ, здесь ждут  наблюдателей и от политиче-
ских партий.  

Айшат Алиевна продемонстрировала и избирательный бюллетень, в 
котором всего два ответа на выбор – «да» или «нет».

По ее словам, изменения в основном законе страны, которым являет-
ся  Конституция, определяют ее будущее на десятилетия. И от выбора 
каждого зависит, в какой стране будем жить мы,  наши дети и внуки.

Б. ГАДИЕВ

От нашего выбора зависит будущее всей страны

По состоянию на 1 июня 2020 года яровые зерновые и 
зернобобовые 

культуры (включая кукурузу) в хозяйствах всех катего-
рий посеяны на площади 28,5 тысячи гектаров (на 12,1 
процента больше по сравнению с соответствующей датой 
предыдущего года).

Площадь посева картофеля уменьшилась на 4 процен-
та по сравнению с соответствующей датой предыдущего 
года и составила 2,9 тысячи гектаров, а площадь посева 
овощей открытого грунта увеличилась – на 4,1 процент и 
составила 0,7 тысячи гектаров.

Наибольшая часть посевных площадей яровых зерно-
вых и зернобобовых культур (включая кукурузу) сосре-
доточена в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) 
– 52,2 процента от общей площади, картофеля и овощей 
открытого грунта – в хозяйствах населения (77,6 процента 
картофеля и 60,3 процента овощей). 

По состоянию на 1 июня 2020 года доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей в структуре общей посевной площади по зерновым 
и зернобобовым культурам (включая кукурузу) составила 
52,2 процента, картофелю – 19,9 процентов, овощам от-
крытого грунта – 32,4 процентов.

Северо-Кавказстат

Наркомания – это болезнь нашего времени, уносящая 
сотни и тысячи молодых жизней. Наркотики – это веще-
ства, способные вызывать состояние радостного опьяне-
ния, привыкание и зависимость. 

Чаше всего человек начинает употреблять наркотики в 
компании друзей. Основным мотивом, толкающим к нарко-
тическому дурману, является любопытство и подражание, а 
иногда к употреблению наркотиков приучают и принужда-
ют более опытные товарищи, которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» дорогостоящим зельем. Среди мо-
лодежи нередко существует расхожее представление: если 
принять для пробы наркотик всего только один раз, в этом 
еще нет ничего ужасного. Однако, это опасное заблужде-
ние. Желание повторить испытанные ощущения одурма-
нивания приводят к рабской зависимости от наркотика. 
Постепенно все имевшиеся ранее у подростка интересы и 
увлечения пропадают. Появляются слабость, бессонница, 
потеря аппетита, исхудание.

Последствия от употребления наркотиков самые плачев-
ные:

- самое главное – невозможность в дальнейшем жить без 
наркотика;

- появляется зависимость на уровне биологии и психики;
- человек не контролирует себя как раньше;
- разрушаются внутренние органы, срок жизни активного 

наркомана составляет 5-7 лет;
- приём наркотиков инъекционно сопровождают неизле-

чимые болезни: СПИД, гепатиты;
- человек, употребляющий наркотики, неизбежно уходит 

в криминал;
- растут требуемое количество наркотиков и расходы на 

их потребление;
- исчезают друзья, отношения с родственниками превра-

щаются в кризис, так как наркозависимый приносит близ-
ким людям только страдания;

- исчезают жизненные перспективы: хорошая работа, 
учёба, карьера, собственная семья;

- депрессия исчезает только после принятия очередной 
дозы наркотика;

- среди наркозависимых высок процент самоубийств.
Не редки случаи, когда даже во время первой пробы чело-

век погибает от остановки дыхания или сердца, может раз-
виться паралич, нарушается способность говорить.

Для того чтобы обезопасить себя от проблем с наркотика-
ми, необходимо:

- сделать для себя недопустимой саму мысль о возмож-
ности когда - либо «попробовать»;

- нужно научиться говорить «НЕТ!» и себе, и другим, ког-
да речь идёт о наркотиках;

- избегать компании и места, где употребляют наркотики.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 
НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

О ходе сева яровых 
культур в РИ 
на 1 июня 2020 года

Памятка о вреде наркотиков!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 г.        №74

«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа»»

В соответствии с статьями 5.1, 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской округ 
город Сунжа»

Постановляет:
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» на «27» июля 2020 года.

2. Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Городской округ город Сунжа» обнародовать путем размещения на официальном 
сайте администрации МО «Городской округ город Сунжа» sunjagrad.ru и в газете «Знамя 
труда». 

3. Организацию и проведение публичных слушаний по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» возложить на отдел земельных и имущественных отношений администрации 
МО «Городской округ город Сунжа» (далее – отдел).

4. Утвердить следующий порядок учета предложений по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа»:

- жители города Сунжа, иные лица, принимающие участие в публичных слушаниях, 
направляют свои предложения по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Городской округ город Сунжа» (далее – Проект) до «26» июля 2020 года в 
администрацию МО «Городской округ город Сунжа» по адресу: г. Сунжа, ул. Осканова, 
34, в рабочие дни с 9.00 до12.00 и с 14.00 до 16.00;

- предложения по Проекту должны содержать следующую информацию: 
а) фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон (для физических лиц), полное 

наименование и местонахождения (для юридических лиц);
б) текст предложения;
в) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия предложения.
5. Отделу по окончанию публичных слушаний представить заключение о результатах 

публичных слушаний и протокол публичных слушаний.
6. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

И.о. заместителя главы города                                       М.М. Чахкиев
-------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа», рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в ПЗЗ от «__» __________ 2020 г., протокол публичных слушаний 
от «__»__________ 2020 г., Городской совет депутатов решил:

1. Внести изменение в приложение 2 к Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением 
Сунженского Городского совета депутатов от 23 октября 2018 г. № 27/1-1 «Об утвержде-
нии Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа», «Карта градостроительного зонирования города 
Сунжа» в части изменения территориальной зоны «Р-1/02 – зона парков» на террито-
риальную зону «КТ/07 – коммерческо-торговая зона» в отношении земельного участка 
общей площадью 2250 кв.м. с кадастровым номером 06:02:0000000:1191, входящего в 
состав кадастрового квартала 06:02:0000000 согласно прилагаемому фрагменту карты 
градостроительного зонирования.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Городского совета депутатов     Х. Ю. Цечоев

Глава 
города Сунжа       Х-Б. Х. Сапралиев

Лето – традиционная пора отпусков. 
Именно в это время года большинство 
россиян предпочитают отдыхать. Но в 
этом году из-за пандемии коронавирусной 
инфекции выбор, где провести отпуск, у 
граждан небольшой. Россиянам не реко-
мендовано планировать поездки за грани-
цу, поскольку так велик риск повторного 
проникновения инфекции в страну, но с 
1 июля 2020 г. возобновят прием гостей 
наиболее популярные туристические ку-
рорты России.

Однако страховые представили реко-
мендуют отдыхающим внимательно сле-
дить за своим здоровьем, прислушиваться 
к малейшим сигналам организма и следо-
вать правилам безопасности.

Выезжая в отпуск, важно:
1. Проверить, действует ли Ваш полис 

ОМС, позвонив на телефон горячей линии 
Вашей страховой медицинской организа-
ции.

2. Если полис ОМС оказался недействи-
тельным, необходимо оформить новый, 
обратившись в любую страховую меди-
цинскую организацию, работающую в си-
стеме ОМС в Вашем регионе.

3. Взять с собой в поездку полис ОМС и 
документ, удостоверяющий личность.

4. Взять средства личной гигиены в не-
обходимом количестве на весь период 
отпуска: медицинские маски и перчатки, 
антисептик или мыло, влажные салфетки, 
одноразовые бумажные платки.

5. Подготовить аптечку со средствами 
для профилактики заражения COVID-19 
(антибактериальный спрей для горла и 
носа, жаропонижающее, обезболиваю-
щее, термометр).

6. Выяснить заранее, какие дополни-
тельные меры профилактики COVID-19 
в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора предпринимаются там, где 
Вы планируете отдохнуть, а также с какой 
регулярностью проводится тестирование 
персонала места отдыха (курорта, базы 
отдыха и т.п.) на COVID-19.

7. Возьмите в дорожную сумку полиэти-
леновые перчатки, чтобы во время пере-
куса не касаться еды руками, и влажные 
салфетки, чтобы протереть упаковку с 
едой перед употреблением.

8. Перед выбором места отдыха обра-
тите внимание на плотность населения 
в местах отдыха. В регионах с большей 
плотностью населения – больше контак-
тов с местными жителями и туристами, а 
значит выше вероятность заразиться ин-
фекционными заболеваниями.

9. Заранее уточните по телефону горя-
чей линии Вашей страховой медицинской 
организации, куда следует обращаться за 
медицинской помощью в регионе, где Вы 
собираетесь провести отпуск.

Правила безопасности в отпуске:
Соблюдайте социальную дистанцию в 

1,5 – 2 метра
Соблюдайте правила личной гигиены
Используйте медицинские маски и пер-

чатки в общественных местах
Если что-то случится:
При ухудшении самочувствия – неза-

медлительно обращайтесь за медицин-
ской помощью. При возникновении за-
труднений с получением медицинской 
помощи – обращайтесь по телефону горя-
чей линии Вашей страховой медицинской 
организации.

Если вы заболели, помните, что, нахо-
дясь в другом городе или регионе вы со-
храняете право на получение всех видов 
медицинской помощи, а именно:

● Экстренной медицинской помощи. 
Это медицинская помощь, оказываемая 
при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических забо-
леваний, представляющих угрозу жизни 
пациента (например, состояния, сопрово-
ждающегося внезапной потерей сознания, 
кровотечения из магистральных сосудов, 
острый инфаркт миокарда, аппендицит и 
другие заболевания). Экстренная меди-

цинская помощь должна быть оказана че-
ловеку вне зависимости от гражданства и 
наличия полиса ОМС[1]. Отказ в ее оказа-
нии не допускается.

● Неотложной медицинской помощи. 
Это медицинская помощь, оказываемая 
при внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических за-
болеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента (например, ОРВИ, обо-
стрение хронического бронхита, панкреа-
тита и других заболеваний). Неотложная 
помощь должна быть оказана в любом 
регионе на территории РФ при наличии 
полиса ОМС.

● Плановой медицинской помощи. Это 
медицинская помощь, которая оказыва-
ется при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состоя-
ниях, не сопровождающихся угрозой жиз-
ни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и от-
срочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью. Плановая помощь должна быть 
оказана в любом регионе на территории 
РФ при наличии полиса ОМС. При нали-
чии показаний, врач окажет медицинскую 
помощь, при необходимости направит на 
дополнительное обследование.

«Если вы почувствовали недомога-
ние находясь на отдыхе, важно помнить, 
что полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) действует на всей 
территории Российской Федерации, вне 
зависимости от того, в каком регионе он 
был оформлен. Выезжая в другой регион, 
гражданин РФ сохраняет право на полу-
чение бесплатной медицинской помощи 
по базовой программе ОМС, – напоми-
нает Сергей Шкитин, кандидат медицин-
ских наук, эксперт Всероссийского союза 
страховщиков. – Чаще всего в отпуске от-
дыхающие обращаются в медучреждения 
в связи с травмами, резаными ранами и 
укусами, солнечными ожогами и тепло-
выми ударами, пищевыми отравлениями, 
заболевания ЖКТ, аллергиями и недомо-
ганиями в связи с акклиматизацией.

При появлении проблем с получением 
медицинской помощи по ОМС при нахож-
дении в другом регионе, застрахованным 
следует незамедлительно обращаться в 
свою страховую медицинскую организа-
цию. По опыту страховых представителей 
чаще всего обращения связаны с отказом в 
предоставлении медицинской помощи при 
предъявлении полиса ОМС другого реги-
она, а также помощи врача-специалиста 
или высокотехнологической медицинской 
помощи, превышении предельных сроков 
ожидания медицинской помощи. Также 
граждан часто ограничивают в возможно-
сти выбора медицинской организации при 
обращении за медицинской помощью в 
другом регионе.

«Не редко застрахованные жалуются 
на требование медицинской организации 
оплатить оказание медицинских услуг, вхо-
дящих в систему ОМС, при предъявлении 
полиса из другого региона, - отмечает Сер-
гей Шкитин, - Бывают затруднения, связан-
ные с отказом в оформлении больничного 
листа, получения стационарного лечения. 
Иногда граждане попросту забывают взять 
полис ОМС с собой в отпуск. В таком слу-
чае, страховые представители тоже готовы 
прийти на помощь».

Ещё один важный момент по мнению 
Сергея Шкитина, – это медицинская по-
мощь детям в отпуске.

«Так, медицинские организации могут 
отказать в медицинской помощи ребенку 
при отсутствии законных представителей. 
Если такое произошло – звоните страхово-
му представителю», – рекомендует Сергей 
Шкитин.

[1] В соответствии с п.2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»

ОМС

Профилактика заражения 
Covid-19 в отпуске
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Расценки на изготовление печатных предвыборных агитационных материалов 
ИП Ялхороев И. Х.

В соответствии с требованиями подпункта 1.1 пункта 1 статьи 54 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Индивидуальный Предприни-
матель Ялхороев Ибрагим Хамутханович (ИНН 060100234635) уведомляет о готовности  
выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных аги-
тационных материалов для зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине-
ний, зарегистрировавшим список кандидатов на выборах депутатов Городского совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва.

Стоимость услуг
Изготовление полноцветной печати на:
Баннер – 250 (двести пятьдесят) руб./м2;
Бумаге – 150 (Сто пятьдесят) руб./м2;
Самоклеящаяся пленка – 350 (Триста пятьдесят) руб./м2.
Примечание: изготовление макета, установка люверсов, резка пленки и бумаги входит 

в указанную стоимость.
Проклейка, склейка баннеров – 50 руб. п/м. Печать производится на баннере, плотно-

стью 440 гр., качество печати 360DPI, 540DPI, 720DPI.
Сувенирная продукция: (сублимационная печать)
Футболки с любым видом изображений – 500 руб./шт.
Кружки с любым видом изображений – 300 руб./шт.
Тарелки с любым видом изображений – 500 руб./шт.

По итогам мониторинга специалистами 
РСЦ были даны рекомендации работни-
кам сельхозпредприятия о проведении на 
полях инсектицидной обработки против 
выявленных вредителей. И вот агрономы 
ГУПа не откладывая дело в долгий ящик 
приступили к выполнению рекомендаций.

Химическую обработку против вредных 
насекомых проводят в хозяйстве с привле-
чением легкой авиации. Авиахимобработ-
ку было решено провести сразу же, но из-
за погодных условий (два-три дня в районе 

шли дожди) мероприятие провели только 
сейчас.

Нужно отметить, что специалисты Ин-
гушского РСЦ в рамках выполнения госу-
дарственного задания по фитосанитарному 
мониторингу проводят подобные рейды во 
многих сельхозпредприятиях. По словам 
специалистов, состояние по опасным вре-
дителям на полях республики не вызывают 
особых опасений – ситуация держится на 
контроле как Россельхозцентром по Ингу-
шетии и региональным Минсельхозом, так 

и самими сельхозтова-
ропроизводителями.

В ходе сегодняшней 
поездки специалисты 
Россельхозцентра так-
же проверили в хозяй-
стве состояние озимых 
культур для обозначе-
ния сроков проведе-
ния апробации, то есть 
определения сортовых 
качеств семян.

Ингушский филиал 
Россельхозцентра

Пенсионный фонд России в июле 
начнет осуществлять дополнительную 
единовременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечите-
лям детей до 16 лет, которая составит 
10 тысяч рублей на каждого ребенка. 
Средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 
тысяч рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10 тысяч ру-
блей на детей от 3 до 16 лет, которые с 
апреля и июня перечисляются семьям 
согласно указу Президента РФ от 7 
апреля 2020 года № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является 
то, что за ней не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд беззаяви-
тельно оформит и перечислит средства на 
основе решений о предоставлении выплат 
5 тысяч и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, 

которые уже получили ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 10 тысяч 
рублей будет предоставлена автоматиче-
ски, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не об-
ратились за указанными выплатами, полу-
чат дополнительные 10 тысяч рублей после 
того, как подадут заявления о выплате на 
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 
до 16 лет. На это есть больше трех месяцев 
– соответствующие заявления принимают-
ся до 30 сентября включительно. В случае 
их одобрения и перечисления средств до-
полнительная выплата 10 тысяч рублей 
предоставляется семье без какого-либо за-
явления.

Еще раз отметим, для получения вы-
платы 10 тысяч рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда обращаться и 
подавать каких-либо заявлений – средства 
предоставляются автоматически.

Отделение 
Пенсионного фонда РФ по РИ

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Администрация Сунженского муниципального района (далее Организатор торгов) ин-
формирует население о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-01/2020,  
открытым по составу участников и форме подачи заявок  по продаже права аренды  зе-
мельного участка:

- с кадастровым номером 06:02:0000009:1677, категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, общей площадью 5000 кв.м., разрешенное использова-
ние: объекты дорожного сервиса, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Троицкое, вдоль автодороги Карабулак-Сунжа.

Прием заявок и документов проводится организатором торгов с 29 июня 2020 г. по  29 
июля 2020 г. пн.- пт. с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных, по адресу: 
РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Определение участников торгов состоится   30 июля 2020 г. в 10 час.30 мин., торги  со-
стоятся 4 августа 2020 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский муниципальный 
район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Для получения более подробной информации обратиться в отдел имущественного 
учета администрации Сунженского муниципального района по адресу: РИ, г.Сунжа, ул. 
Осканова, 28. Аукционная документация будет размещена на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации района www.sunja-ri.ru 
29.06.2020 г. Справки по телефону 8(8734) 72-13-33. 

ГУП-ОПХ «Нестеровское» 
проводит химобработку 
против вредителей

Пенсионный фонд выплатит 
семьям с детьми до 16 лет 
дополнительные 10 тысяч рублей 
по Указу Президента

Несколько дней назад специалисты Филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингушетия провели фитосанитарный мони-
торинг на сельхозугодиях ГУП-ОПХ «Нестеровское». В результате 
обследования работниками отдела защиты растений были выявле-
ны вредители зерновых культур – клоп вредная черепашка и жук-
кузька хлебный.


