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5 июля - День работников морского и речного флота
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USD ЦБ 03.07.20 70,55 -0,63

EUR ЦБ 03.07.20 79,33 -0,67

Нефть 03.07.20 42,79 +2,84%
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5 июля 1924 г. 96 лет назад  открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже (Фран-
ция). Столицей VIII летних Олимпийских игр, проходивших с 5 по 27 июля 1924 года, стал Па-
риж. На это звание претендовали также Амстердам, Барселона, Лос-Анджелес, Прага и Рим, 
но поскольку в 1924 году как раз исполнялось 30 лет современному олимпийскому движению, 
основателем которого стал Пьер де Кубертен, МОК, отмечая его заслуги, решил вновь отдать 
право проведения Игр родине Кубертена – Франции. Таким образом, Париж стал первым 
городом, которому дважды доверили организацию Олимпийских игр.

2 стр.
Апробация ЕГЭ 
в Ингушетии 
прошла успешно

На общем собрании, про-
шедшем в специализиро-
ванном зале бокса города 
Назрань, предприниматель 
Рустам Тангиев избран новым 
руководителем Федераций 
бокса РИ.

На должность первого вице 
– президента федераций из-
бран известный менеджер 
профессиональных боксёров 
Хусейн Бузуртанов. Он не 
один год поддерживает ин-
гушский бокс и спорт в респу-
блике в целом.

Соб. инф

3 стр. 4 стр.
Людям важно знать, 
что о них помнят

ПАМЯТКА БУДУЩИМ МАМАМ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

- Считаю, что голосование по 
поправкам – это, в первую оче-
редь, выбор будущего страны, то, 
каким путем пойдет дальнейшее 
развитие нашего государства. По-
этому, призываю всех граждан 
принять активное участие в го-
лосовании, исполнить свой граж-
данский долг, — написал Маго-
мед Мовлиевич, комментируя 
свой визит на 903-й избиратель-
ный участок, у себя в инстаграм.

— Со своей стороны могу вас 
заверить, дорогие друзья, что 
обеспечение легитимности и от-
крытости избирательного процес-
са является для нас важнейшей и 

приоритетной задачей, — доба-
вил он также.

После обеда глава района про-
инспектировал ход голосования в 
отдаленных населенных пунктах 
Сунженского района – сельских 
поселениях Аршты, Чемульга и 
Берд-Юрт.

Подытоживая свою поездку он 
отметил, что голосование по вне-
сению изменений в Конституцию 
в районе проходит нормально, без 
каких-либо эксцессов. Обеспече-
ны все возможные меры безопас-
ности и дезинфекции, и главным 
образом, избиратели защищены 
от рисков быть инфицированны-

ми коронавирусом.
Ситуацию на избирательных 

участках, расположенных на тер-
ритории г. Сунжа, тщательно из-
учал в течение дня и глава города 
Сунжа Хаваш-Багаудин Хаджи-
бикарович Сапралиев.

«На всех девяти пунктах го-
лосования отмечается высокая 
явка избирателей. Так, на всех 
избирательных участках города 
оживленно с самого утра. Рабо-
тают наблюдатели, все участни-
ки голосования обеспечиваются 
индивидуальными средствами 
защиты, соблюдается социальная 
дистанция. Многие жители на го-

лосование приходят семьями», — 
прокомментировал он для СМИ 
увиденное там.

На многих избирательных 
участках жители города могли не 
только проголосовать, но и полу-
чить бесплатно различные угоще-
ния.

Ректор Исламского института 
города Сунжа Джабраил Мухлоев 
не стал дожидаться заключитель-
ного дня голосования и пришел 
на избирательный участок № 907, 
расположенный в третьей школе 
г.Сунжа во вторник, 30 июня.

«Участие в голосовании не про-
сто важно, а жизненно необхо-
димо, — подчеркнул Джабраил 
Мухлоев. – Ведь от принятого 
сегодня решения зависит будущее 
нашей страны».

В воскресный̆ день, на изби-
рательном участке №903 города 
Сунжа, свой гражданский̆ долг 
решила исполнить невестка Ко-
стоевых.

Девушку, согласно ингушским 
обычаям, на пункт голосования 
сопровождали новые родствен-
ники, при этом, соблюдались все 
санитарно-эпидемиологические 
правила при нахождении на из-
бирательном участке. Невеста 
сына Героя Российской Феде-
рации Абубакара Хасановича 
Костоева отдала свой голос в 
общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.

За активную жизненную пози-
цию и принятие участия в истори-
ческом событии для всей страны 
сотрудники мэрии города Сунжа 
поздравили молодожёнов с ра-
достным событием и преподнес-
ли ценный подарок.

Для гостей избирательного 
участка творческими коллек-
тивами учреждения культуры 
была подготовлена специальная 
концертная программа, которая 
завершилась зажигательным ин-
гушским ловзаром.

Адам АЛИХАНОВ

Сунженцы сделали свой выбор

1 июля в России был основной и заключительный день голосования 
по поправкам в Конституцию страны. Из-за пандемии короновирус-
ной инфекции процесс этот растянулся на неделю. Среди тех, кто 
пришел в этот день на центральный избирательный участок г. Сунжа, 
базирующийся в местном ДК,  для того, чтобы выразить свою граж-
данскую позицию относительно поправок в Основной закон, был и 
Глава Сунженскго района Магомед Дзейтов.

По сообщению из-
бирательной ко-
миссии Ингуше-
тии, поправки к 
Конституции РФ 
поддержали 87,5% 
голосовавших в 
регионе граждан по 
итогам обработки 
100% протоколов. 
Явка составила в 
Ингушетии 76,34%, 
174 852 человек. Из 
них за внесение по-
правок проголосова-
ли 152 992 человек, 
против – 18 972 жи-
телей (10,85%), 2888 
бюллетеней призна-
ны недействитель-
ными. 
Общероссийское 
голосование по во-
просу внесения из-
менений в Конститу-
цию РФ проходило с 
25 июня по 1 июля, 
основным стал по-
следний день.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Избирком 
Ингушетии 
подвел 
итоги 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
РФ
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Стартовавшее неделю назад Общероссийское голосование завер-
шилось. Свое отношение к этому очень важному для будущего 
всех жителей нашей страны решению выразили и жители с. п. 
Нестеровское,  одного из самых крупных поселений Сунженского 
района республики. Корреспондент нашей газеты побывал на не-
скольких избирательных участках. Один из них под номером 805 
уже много лет находится в самом центре сельского поселения - в 
Доме культуры. Председатель избирательного участка Захидат 
Аушева рассказала о том, как проходил процесс голосования.

Нестеровчане выразили 
свою гражданскую 
позицию

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» готов обеспечить качественное и бесперебойное электроснабже-
ние девяти пунктов приема единого государственного экзамена (ППЭ) – комплекс подготовительных мероприятий на 
питающих их объектах завершен 25 июня.

Внеплановую диагностику прошли трансформаторные подстанции и линии электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок 
для проведения единого госэкзамена, а также вводно–распределительные устройства самих школ. Выявленные замечания сразу устранили.

«Мы взяли на себя обязательства по обеспечению надежного электроснабжения пунктов приема единого государственного экзаменаи подготовились к выполнению задачи на 100 
%, – рассказал директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. – Схемы питания ППЭ приведены в состояние максимальной готовности, исправность передвижных резервных 
источников электроснабжения, которые позволят в случаях непредвиденных ситуаций восстановить подачу ресурса, проверена на практике, действия мобильных бригад в случае 
нештатных ситуаций продуманы до мелочей».

В дни выпускных испытаний все плановые ремонтные работы на электросетевом оборудовании, обеспечивающем электроснабжение ППЭ, будут отменены. Кроме того, за каждым 
пунктом энергокомпания закрепила отдельные оперативно – выездные и ремонтные бригады предприятия. 

Напомним,  в этом году основной период итоговой аттестации учащихся пройдет с 29 июня по 25 июля. В Ингушетии заявление на сдачу подали  2578 человек. 
Россети Северный Кавказ

«Россети Северный Кавказ» обеспечат бесперебойное 
электроснабжение пунктов приема ЕГЭ в Ингушетии

По ее словам, некоторую корректировку 
в работу избирательного участка  внесла 
идущая на спад пандемия короновируса, а 
так же начавшаяся совсем недавно рекон-
струкция самого здания ДК и прилегаю-
щей территории.  Но члены избирательного 
участка готовы к любым неожиданностям. 
Заблаговременно было подготовлено ме-
сто проведения голосования. Оформлена 
разметка, очерчивающая безопасную дис-
танцию, подготовлены комплекты, в кото-
рые входит маска, одноразовые перчатки и 
ручка.

Всех пришедших на участок встречали-
волонтеры. Они объясняли, какие меры 
предосторожности им необходимо соблю-
сти, чтобы защитить себя от инфекции.

Всего на участке 2216 избирателей. Ос-
новное количество проголосовавших при-
шлось традиционно на выходные дни. 
Ближе к вечеру проголосовавших было 
значительно больше, а это 70 процентов. 
Состоялись и выезды к престарелым изби-
рателям, которые в силу различных причин 
не смогли посетить участок.

На избирательном участке №804 так же 

были созданы все условия для изъявив-
ших желание проголосовать. Расположен 
этот участок в новом здании школы №2. 
В просторном холле расставили столы, в 
центре  установили урну для бюллетеней, 
предусмотрели места для наблюдателей, 
контролирующих процесс волеизъявления, 
вдоль стены установили кабинки для голо-
сования.

Председатель участковой избирательной 
комиссии Айшат Булгучева рассказала нам 
о том, что на ее участке проживает более 
2300 избирателей. Большинство из них 
принимают активное участие в выборах. 
Здесь так же разметили социальную дис-
танцию и приняли все меры предосторож-
ности для предотвращения распростране-
ния короновируса. Одноразовые маски и 
перчатки, а так же индивидуальная ручка 
для каждого голосующего предлагалась 
волонтерами на самом входе в здание. На 
этом участке  так же 1 июля наблюдался 
достаточно высокий уровень явки избира-
телей - выше 70 процентов.

Б. ГАДИЕВ

«Все мы понимаем специфику ЕГЭ этого 
года, поэтому мы с вами должны с особым 
вниманием отнестись ко всем аспектам 
проведения итоговой аттестации. Нельзя 
забывать, что мы несем общую ответствен-
ность за своих учащихся и учителей.  Да-
вайте общими усилиями добьемся, чтобы 
экзамены в этом году прошли максимально 
спокойно и без нарушений», – подчеркнул 
Махмуд-Али Калиматов.

25-30 июня в регионе были проведены 
пробные экзамены без участия детей для 
организаторов проведения ЕГЭ. 

По словам министра образования и на-
уки Ингушетии Эсет Боковой, проведение 
федеральных апробаций показало высо-
кую техническую готовность республики 
к государственной итоговой аттестации 
(ГИА). 

В условиях риска распространения но-
вой коронавирусной инфекции ГИА в этом 
году проводится только для выпускников 
11-х классов. В связи с этим Минобрнау-
ки Ингушетии проведена перерегистрация 
участников. В республике в этом году на 
основной этап ЕГЭ заявлено 2635 участ-
ника. 

Экзамены пройдут с 3 по 23 июля. Для 
тех, кто по уважительной причине не смо-

жет принять участие в основные сроки, 
предусмотрен дополнительный период с 3 
по 8 августа. Для организации и проведе-
ния ЕГЭ подготовлено 9 пунктов, включая 
1 пункт на дому, задействовано 1109 специ-
алистов.

По словам министра, все пункты обо-
рудованы в строгом соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора. Рассадка 
участников будет осуществляться с соблю-
дением дистанции не менее 1,5 метра. Обя-
зательными станут бесконтактное измере-
ние температуры и санитарная обработка.

Все площадки проведения экзамена так-
же оборудованы системами видеонаблюде-
ния. Удалённо за порядком будут следить 
40 наблюдателей. 

Подготовка проходит во взаимодействии 
с Министерством внутренних дел по Ингу-
шетии, Министерством здравоохранения 
региона,  Ингушским филиалом ПАО «Ро-
стелеком» и Управлением спецсвязи.

Также Эсет Бокова сообщила, что педа-
гогическим работникам образовательных 
организаций, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ-2020, будет выплачена компенсация.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

Апробация ЕГЭ 
в Ингушетии 
прошла успешно
Несмотря на то, что проведение единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) в этом году несколько отличается от предыдущих лет ввиду 
санитарно-эпидемиологической ситуации, это никак не должно 
сказаться на результатах среза. Об этом заявил Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов на совещании по готовности региона к 
проведению ЕГЭ в 2020 году. В нём приняли участие члены Прави-
тельства РИ, руководители профильных министерств и ведомств, 
директора образовательных заведений. 
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При проведении плановых (рей-
довых) осмотров, обследований 
государственными инспекторами 
отдела земельного надзора вы-
явлены грубые нарушения норм 
земельного законодательства Рос-
сийской Федерации:

-  на административной терри-
тории с.п. Долаково в направле-
нии с.п. Гайрбек-Юрт, на землях 
с/х назначения, неизвестными 
лицами ведутся работы по про-
кладке дороги путем отсыпки 
песчано-гравийной смеси без 
снятия верхнего плодородного 
слоя почвы, протяженностью 
11 000 м. и средней шириной 5 
м., общая площадь земельного 
участка составляет 55 000 кв.м. 
или 5.5га.

- на административной терри-
тории с.п. Кантышево на землях 
с/х назначения, с кадастровым 
номером 06:04:0000002:206 нахо-
дящихся в арендном пользовании 
ГУП им «Серго Орджоникидзе» 
в районе расположения полевод-

ческой бригады, образована сти-
хийная свалка отходов производ-
ства и потребления площадью 
1,5га, самовольно проложена 
дорога протяженностью 2000м. 
и шириною 5 м, общая площадь 
10 000 кв.м. или 1га., путем от-
сыпки песчано-гравийной смеси 
без снятия верхнего плодородно-
го слоя почвы, а также идет са-
мовольная разработка карьера по 
добыче ПГС на площади 2.5 га., 
с вывозом для строительства до-
роги указанной в пункте первом.

Материалы дела по выявлен-
ным нарушениям земельного за-
конодательства РФ, Управлением 
будут направлены   в органы Про-
куратуры Республики на согласо-
вание для проведения внеплано-
вой проверки по установлению и 
привлечению к административ-
ной ответственности лиц, допу-
стивших вышеуказанные нару-
шения.

Россельхознадзор по РИ

Управление 
Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия:
на страже земель 
сельскохозяйственного 
назначения

Утилизация продуктов питания на сегодняшний 
день является одной  из самых сложных задач. 
Именно этот вид отходов относится к числу био-
логических, а значит, способных стать питательной 
средой для различных бактерий и живых существ.  

К пищевым отходам относятся испорченные про-
дукты, остатки пищи из столовых и кафе, отходы 
перерабатывающих  предприятий пищевой про-
мышленности, а также отходы от  индивидуально-
го потребления продуктов питания в домах и квар-
тирах. 

Сюда же следует отнести отходы молочной и мя-
соперерабатывающей промышленности, виноде-
лия и производства пива. 

Сами по себе они никакой угрозы для окружаю-
щей среды не представляют. 

Но при плюсовых температурах  в них начина-
ются процессы гниения, температура отходов по-
вышается и становится идеальной средой для раз-
множения мух, тараканов, крыс и мышей.  Все эти 
животные являются переносчиками опасных забо-
леваний, начиная от простой кишечной палочки, 
заканчивая чумой. 

Именно по этой причине утилизация пищевых 
отходов должна производиться максимально бы-
стро, до того, как начнется процесс гниения и сбра-
живания. 

Сбор и вывоз пищевых отходов должны произво-
диться в специальные баки и контейнеры, которые 
можно герметично закрыть.

Утилизация пищевых отходов имеет еще одну от-
личительную особенность. 

Дело в том, что при их захоронении на полигоне 
выделяется большое количество жидкости, в со-
став которой входят различные органические кис-
лоты, способные вступать в реакции с тяжелыми 
металлами, образуя весьма опасные химические 
соединения, наличие которых может  резко ухуд-
шить экологическую обстановку.

Утилизация продуктов питания должна вестись 
отдельно от всех остальных отходов. 

Для этого можно делать специальные бурты или 
накопители, в которых слоями размещают различ-
ные пищевые отходы, при этом контролируя уро-
вень температуры внутри такого хранилища.

Такой способ утилизации пищевых продуктов 
называется компостированием и основан на есте-
ственном процессе их разложения.

И вывоз биологических отходов в биотермиче-
ские ямы, самый безопасный метод утилизации.

Обнаружив испорченные пищевые отходы, лю-
бая проверка, проведенная санитарными служба-
ми, может просто закрыть  ваше предприятие. 

Не стоит забывать, что при гниении продукты 
питания выделяют крайне неприятные запахи, спо-
собные отбить желание ваших клиентов посещать 
кафе, ресторан, или рынок ,торговый центр в кото-
ром несвоевременно вывозят и утилизируют остат-
ки пищи.  

А.Р. Гелисханов, 
государственный инспектор отдела государ-

ственного ветеринарного надзора и контроля 
Россельхозанадзора по РИ

Пироплазмозы — трансмиссивная болезнь жи-
вотных, вызываемая паразитами эритроцитов кро-
ви – пироплазмами (бабезиями). Жизненный цикл 
пироплазмы протекает в организмах двух хозяев 
– крупного рогатого скота и клещей-переносчиков. 
Размножение пироплазм в организме животных 
происходит в крови путём простого деления, а в 
организме клещей – в тканях, гемо лимфе и яйцах. 

В организме животных они размножаются снача-
ла во внутренних органах, а затем в перифериче-
ской крови. Локализуются они в эритроцитах или 
других клетках ретикуло-эндотелиальных органов. 
Это сезонные болезни, передающиеся через укусы 
иксодовых клещей. К пироплазмидозам восприим-
чивы крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, 
ослы, мулы, собаки. У заболевших животных резко 
снижаются продуктивность и работоспособность. 
Возбудитель пироплазмоза крупного рогатого 
скота локализуется в эритроцитах, пораженность 
которых достигает 40 % и более. Болезнь перено-
сится иксодовыми клещами. Чаще болеют живот-
ные старше 8 лет и молодняк от 1 года до 2 лет. 
Заболевание начинается через 10—15 дней после 
нападения клещей, обычно с мая по октябрь. У 

больных животных пропадает аппетит, общее со-
стояние угнетенное, они отстают от стада, больше 
лежат. Молочная продуктивность их резко снижа-
ется. Температура тела повышается до 41—42 °С. 
Слизистые оболочки желтушные, с точечными кро-
воизлияниями. На 2-й день после подъема темпера-
туры появляется кровавая моча. У коров преобла-
дают осложнения, связанные с нарушением работы 
желудочно-кишечного тракта, нередко наступает 
гибель от закупорки книжки и разрыва селезенки.

 При лечении применяют  (беренил, ниазидин, 
Ратеид, энтомазан, пиростопботрезин). Одновре-
менно назначают сердечные и слабительные сред-
ства. Больных животных следует часто поить ма-
лыми порциями, в рацион вводят сено, траву.

Уважаемые жители Республики Ингушетия! на-
поминаем Вам о необходимости своевременного 
проведения сезонных  профилактических меропри-
ятий против пироплазмидозов.

А.Х.Горбаков, 
гос.инспектор отдела государственного вете-

ринарного надзора и контроля
Россельхозанадзора по РИ 

Утилизация пищевых отходов

Внимание - Пироплазмидозы

Сельское хозяйство

Управлением Россельхознадзора по Республике Ингу-
шетия в период с 1.06.2020г по 31.07.2020г. проводят-
ся плановые (рейдовые) осмотры, обследования на 
предмет выявления нарушений земельного законода-
тельства, установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель и предот-
вращению других процессов и иного воздействия 
на окружающую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель сельскохозяйственного назначения.

Все мы были свидетелями, как  по особо-
му сценарию  российский народ  в этом году 
отмечал и одну из самых важных дат в своей 
истории - 75-летие Великой Победы. Поздрав-

ляли  наших дорогих  ветеранов в режиме он-
лайн.

В целях недопущения распространения 
инфекции главные мероприятия были пере-
несены на более поздний срок.  Дню Великой 
Победы были посвящены и многие благотво-
рительные акции.

Одна из них на днях прошла и в нашем рай-
оне. Ее  организаторами  стали Администра-
ция Сунженского района и Совет ветеранов 
правоохранительных  органов.

На средства, выделенные специально для 
этой цели Главой района Магомедом Дзейто-

вым , были приобретены продуктовые наборы.
54 семьи погибших сотрудников правоохра-

нительных органов   и пенсионеров получи-
ли продуктовые наборы в виде сахара, муки 
и риса.

А тем, кто не смог прийти на пункт разда-
чи, а это 17 семей, помощь была доставлена 
по адресам.

Заместитель главы Сунженского района Ос-
ман Евлоев в беседе с нашим корреспонден-
том отметил, что  данное мероприятие пла-
нировалось провести в канун празднования 
Дня Победы, но по объективным причинам 
сделать это не получилось.

— Подобные акции мы проводим периоди-
чески, чтобы поддержать малоимущие семьи, 
ветеранов войны и тыла, силовых структур, — 
отметил он.

Один из организаторов акции, председатель 
Совета ветеранов правоохранительных орга-
нов Хусейн Ганижев сказал, что такие акции 
организуются не первый раз.

Мы и впредь, по мере своих возможностей, 
будем помогать семьям наших ветеранов.  
Ведь людям, чьи сыновья, мужья и отцы от-
дали свои жизни за наш покой и мир, очень 
важно осознавать, что о них помнят, и госу-
дарство старается их поддерживать, — заклю-
чил Хусейн Ганижев.

Башир ГАДИЕВ

Людям важно знать, что о них помнят
Распространившаяся по всему 
миру пандемия короновируса внес-
ла свои коррективы в нашу жизнь. 
По этой причине были отменены и 
праздничные мероприятия.  Даты 
их празднования были  перенесены 
на более поздние сроки.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Минимущество Ингушетии инфор-
мирует о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного 
участка площадью 70000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Чемульга, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, кадастровый номер: 
06:02:0001017:17 в целях сельскохо-
зяйственного использования.

Граждане и (или) крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного 
земельного участка имеют право в те-
чение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного 
участка.

Заявления принимаются по адре-
су: 386101, Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ЦАО, проспект Базорки-
на, 70, этаж 3. Контактный телефон: 
8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде 
бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении или 
в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления.

Дата окончания приема заявлений: 
3 августа 2020 г.
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На мероприятие были приглашены: извест-
ный ингушский мастер кузнечного дела Адам 
Галаев, председатель городского Совета МО 
«Городской округ город Сунжа» Харон Цечоев, 
заместитель председателя городского Совета 
депутатов МО «Городской округ город Сунжа» 
Ваха Вышегуров и другие.

На призыв об организации общегородской 
встречи с жителями города откликнулись бо-
лее 150 человек, среди которых были лидеры 
социальных групп: студенты архитектурных и 
дизайнерских образовательных учреждений, 
волонтеры, представители духовенства, моло-
дежного совета, депутаты города, мамы с деть-
ми и просто неравнодушные жители нашего 
города.

Куратор и автор проекта, председатель Ассо-
циации волонтерских центров Северного Кав-
каза Адам Калиматов рассказал собравшимся 
о конкурсе, его целях и порядке участия в нем 
города Сунжа.

В рамках развития концепции дальнейшего 
благоустройства парка и прилегающей к нему 
территории были заслушаны и внесены пред-
ложения в эскизный проект будущего вида пар-
ка и прилегающей территории. Все участники 
мероприятия активно вносили свои идеи в об-

суждении, оставляли свои отзывы и пожелания, 
задавали вопросы.

За время общественных обсуждений от горо-
жан поступило порядка 30-ти предложений, ко-
торые касались обновления покрытия прогулоч-
ной зоны парка, слабого освещения, удаленности 
торговых точек, установки открытых кинотеа-
тров, обустройство санузла. Также дальнейшее 
видение парка высказали любители различной 
литературы, которые предложили организовать в 
парке внутреннюю библиотеку, объединённую с 
кофейней и организации ярмарки книг для сбора 
средств на благотворительные цели.

Для участников большого общегородского со-
бытия представителями центра поддержки на-
родных художественных промыслов были орга-
низованы для всех желающих мастер-классы по 
гончарному искусству, а также различные угоще-
ния от организаторов и партнеров мероприятия.

Завершая общественные обсуждения, Адам 
Калиматов поблагодарил всех за активное уча-
стие, обратную связь жителей города и призвал 
сунженцев быть вовлеченными в обсуждения по 
благоустройству города.

Пресс-служба Администрации 
МО «Городской округ город Сунжа»

В Сунже прошли общественные обсуждения 
по благоустройству городских пространств
24 июня, на территории парка семейного отдыха состоялись общественные обсуждения по благоустройству общественных про-
странств в рамках формирования заявки для участия города Сунжа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

В России почти 3000* тысяч рожениц 
заразились коронавирусной инфекцией. 
И хотя все младенцы с подтверждённым 
Covid-19 успешно побеждают болезнь 
и выписываются из больниц, страховые 
представители рекомендуют беременным 
и дальше соблюдать строгий режим само-
изоляции, поскольку все ещё есть угроза 
возникновения второй волны заболевания.

Covid-19 особенно опасен, если у бере-
менной женщины помимо вируса име-
ются

· сахарный диабет
· хронические заболевания легких
· заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы
· ослабленный иммунитет
· ожирение
· хронические болезни печени и почек

Возможны осложнения
· Преждевременные роды
· Дистресс плода
· Задержка роста плода
· Выкидыш

Диагностика Covid-19 у беременных
· Общий и биохимический анализы кро-

ви, коагулограмма.
· Лабораторное исследование полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР) Эхокардиогра-
фия (ЭхоКГ) Компьютерная томография 
органов грудной клетки (КТ)

Лечение Covid-19 у беременных
При лёгкой и среднетяжелой форме за-

болевания:
Поддержание водно-электролитного ба-

ланса матери
Постоянный мониторинг показателей 

жизненно важных функций матери
Ежедневная оценка сердечной деятель-

ности плода
Назначение терапии противовирусными 

препаратами
Проведение обследования на наличие 

бактериальных инфекций, и в случае их 
наличия – назначение антибиотиков

При тяжелой форме заболевания:
Перевод беременной в изолированную 

палату и назначение разнопрофильной ко-
манды врачей для мониторинга

Регулярная гидрация (искусственное на-
сыщение водой) и оксигенотерапия (искус-
ственное насыщение кислородом)

Терапия противовирусными препарата-
ми

Проведение обследования на наличие 
бактериальных инфекций, и в случае их 
наличия – назначение антибиотиков

Назначение низкомолекулярных гепа-
ринов из-за риска развития тромбозов и 
венозной тромбоэмболии, образования 
микротромбов в пуповине, плаценте плода

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕК-
ЦИЮ COVID-19 ИЛИ ЕЁ ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ ЗА-
ПРЕЩЕНЫ!

Условия выписки из стационара матери 
перенёсшей Covid-19

· дважды получен отрицательный тест на 
Covid-19

· отсутствуют симптомы респираторных 
заболеваний

· отсутствуют осложнения (беременно-
сти или послеродового периода)

· сохраняется нормальная температура в 
течение 3-х дней

Уход за новорождёнными с подозрени-
ем на заражение Covid-19

· До получения двух отрицательных те-
стов на Covid-19, весь уход за ребёнком 
осуществляется в соответствии с общими 
требованиями защиты в работе с инфици-

рованным
· Все дети с подозрением на инфициро-

вание COVID-19 находятся под медицин-
ским наблюдением, независимо от наличия 
клинических симптомов

ВАЖНО! На данный момент не доказана 
возможность передачи COVID-19 ребёнку 
во время беременности или родов. Однако 
существует вероятность передачи инфек-
ции в послеродовой период. В случае за-
ражения, новорожденный и мать должны 
быть разделены до полного выздоровле-
ния.

По любым вопросам, связанным с поряд-
ком получения и качеством оказываемой 
медпомощи, правами пациентов в системе 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) – обращайтесь в свою страховую 
медицинскую организацию (СМО), по 
номеру телефона круглосуточной горячей 
линии, указанному на полисе ОМС или на 
сайте СМО в Интернете.

Запишите номер страховой медицинской 
организации в адресную книгу телефона, 
пусть он всегда будет у Вас под рукой.

*Информация актуальна на 23.06.20 в 
соответствии с имеющимися данными по 
Сovid-19

ОМС

ПАМЯТКА БУДУЩИМ МАМАМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Извещение Министерства имущественных отношений РИ на право аренды земельного участка площадью 70000 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Чемульга, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 06:02:0001017:17 в целях сельскохозяйственного использова-
ния, опубликованное в газете «Знамя труда» в № 14 от 27 июня считать недействительным.

Поправка


