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12 июля - День российской почты
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11 июля 1974 г. 46 лет назад  найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия». Летом 
1974 года в окрестностях города Сиань на севере провинции Шаньси местные крестьяне копа-
ли колодец и наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряже-
нии. Находка привлекла внимание археологов, и вскоре здесь были развернуты масштабные 
работы. Вскоре перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая 
армия, «охранявшая» гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. 
э.), который в свое время подчинил себе все царства древнего Китая.

2 стр.
«Терроризм – 
угроза человечеству»

В Сунже прошла 
очередная 

отправка призывников 
в армию

В отделе Военного комиссари-
ата Ингушетии по Сунженскому 
району, г. Сунжа и г. Карабулак 
состоялась отправка в армию при-
зывников в рамках весенней при-
зывной кампании. Отдать свой 
долг Родине в составе различных 
родов войск отправилось порядка 
15 новобранцев. Весенняя при-
зывная компания в этом году за-
вершиться 15 июля.

Адам Алиханов 
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Участники акции #МыВместе в Ингушетии 
поздравили многодетных родителей с Днем 
семьи и преподнесли им сладкие подарки

Власти Нестеровской в авральном 
порядке решают проблему нехватки 

воды для сельчан

Участие в конференции при-
няли: член Президиума Совета 
ветеранов ОВД и ВВ Республики 

Ингушетия М. Додов, Герой Рос-
сийской Федерации А. Костоев, 
Председатель ОООВ «Российский 

союз ветеранов» по РИ М. Гелис-
ханов, член Совета ветеранов ОВД 
и ВВ Республики Ингушетия А. 
Базгиев , заместитель Председате-
ля ОООВ «Российский союз вете-
ранов» по РИ Б. Сакалов, началь-
ник социального отдела районной 
администрации И. Гулиев.

Основной вопрос повестки 
конференции – избрание пред-
седателя Сунженского районного 
отделения ОООВ «Российский 
союз ветеранов» по РИ. Делега-
там конференции была представ-
лена кандидатура члена Совета 
ветеранов МВД и Внутренних 
войск Юсупа Евлоева. Едино-
гласным решением членов пре-
зидиума он был назначен на 
должность председателя район-
ного отделения организации.

Далее собравшиеся обсудили 
текущие вопросы, касающиеся 
подготовки к республиканскому 
съезду ветеранов, повышения 

статуса ветерана боевых дей-
ствий, медицинского обслужи-
вания ветеранов, организации 
работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 

участия в памятных мероприяти-
ях и другие.

Пресс-служба администра-
ции Сунженского района

Первая конференция ОООВ «Российский союз 
ветеранов» по РИ прошла в Сунженском РДК

В Сунженском районном Дворце культуры состо-
ялась первая конференция Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов» по Республике Ингушетия.

Республика участвует в реа-
лизации 50 региональных про-
ектов в рамках нацпроектов. В 
ходе заседания участники ак-
центировали внимание на тех, 
что затрагивают социальную ин-
фраструктуру региона. Так, на 
территории субъекта идет стро-
ительство автомобильных дорог 
с применением современного 
оборудования и материалов для 
обустройства дорожного хозяй-
ства, вводятся объекты среднего 
и дошкольного образования, уч-
реждения культуры, здравоохра-
нения, жильё.

Начальник Управления по ор-
ганизации проектной деятель-
ности Бекхан Мальсагов указал 
на риски, связанные с возмож-
ным срывом ввода в эксплуата-
цию некоторых объектов, среди 
которых школы на 720 мест в 

Назрани и на 704 места в Ма-
гасе, детские сады на 220 мест 
в с. п. Зязиков-Юрт и Инарки. 
Комментируя данный вопрос, 
руководитель регионального 
Минстроя Микаил Балахоев вы-
разил уверенность в готовности 
упомянутых учреждений к сдаче 
до конца года. По его словам, 
ведомство намерено завершить 
возведение не только этих, но и 
ряда других проблемных строе-
ний, работы по которым начаты 
в 2016-2018 гг. и вышли за рам-
ки установленных сроков, до на-
ступления 2021 года.

«Всего в регионе до конца де-
кабря планируется реализовать, в 
том числе в рамках нацпроектов, 
27 объектов социальной инфра-
структуры, включая реконструк-
цию центра спортивной подго-
товки в с.п. Мужичи и спального 

корпуса для дома ветеранов в с.п. 
Сурхахи, а также облагоражива-
ние 43 общественных террито-
рий», – пояснил министр.

Махмуд-Али Калиматов дал 
поручение региональному Пра-
вительству предпринять меры по 
контролю системы обеспечения 
коммуникациями всех вводимых 
социальных объектов.

«Электричество, вода, очист-
ные сооружения, а также венти-
ляция – все должно соответство-
вать нормам и стандартам. Лично 
курирующий вице-премьер будет 
докладывать по итогам сдачи 
каждого объекта. Отчеты по про-
деланной работе и оценку рисков 
необходимо представлять мне 
еженедельно», – подчеркнул он.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В текущем году в Ингушетии планируется 
сдача 27 объектов социальной инфраструктуры
В Правительстве Ингушетии состоялось совещание под председательством Главы республики Махмуда-Али Калима-
това по обсуждению майского Указа Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года».
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Так же в мероприятии приняли участие 
представители Совета молодёжи района, об-
щественных организаций, школьники.

Учитель ОБЖ Алисхан Саварбекович озна-
комил собравшихся  с  собственным проектом, 
составленным в целях реализаций антинацио-
налистической и анти экстремистской пропа-
ганды в школах Сунжи, формирования толе-
рантной среды (предупреждение конфликтов 

среди студентов, в том числе на националисти-
ческой основе),  формирования культуры безо-
пасности (овладение ими навыками поведения 
в экстремальных ситуациях), и, наконец, про-
фессиональной подготовки будущих студентов 
в данном направлении (овладение ими навы-
ками обеспечения безопасности в условиях об-
разовательного учреждения).

По словам заведующей районной библиоте-
кой Рукет Махлоевой,  библиотека принимает 
самое активное участие в профилактике экс-
тремизма и терроризма, в формировании наци-
онального сознания и гуманных чувств у под-
растающего поколения.

Дети, подростки, молодёжная среда требует 
к себе особого отношения и внимания. Для их 

достойного будущего , полноценного духовно-
го и интеллектуального развития должны учи-
тываться все нюансы в борьбе с терроризмом.

— Мы подготовили выстаку-предостереже-
ние под названием «За гранью человечности», 
представленную в двух разделах: «Как защи-
тить себя и своих близких» и «Смертельные 
шаги терроризма». Их основная задача – снять 
страх. А страх, как мы знаем, появляется тогда, 

когда человек не знает, чего ждать и как дей-
ствовать.

Памятки, листовки, книжные закладки, ко-
торые мы специально подготовили к данному 
мероприятию, призваны побороть его.

В современных условиях наиболее эффек-
тивным инструментом в профилактике таких 
негативных явлении является использование 
интерактивных методов. С этой целью внима-
нию аудитории были предложены: слайд- пре-
зентация «Терроризм – угроз человечеству», 
ролики открытого обсуждения, развивающей 
в молодёжи умение спорить, дискутировать и 
решать конфликты мирным путём, - заключила 
Ф.Мухлоева.

Р. ЯХЬЯЕВА

По словам директора Айшат Матиевой, 
зданию предстоит капитальный ремонт. В 
преддверии начала работ с инспекцион-
ными визитами здесь уже побывали Глава 
региона Махмуд-Али Калиматов, министр 
культуры РИ Тамерлан Дзейтов, Глава Ад-
министрации Сунженского муниципаль-
ного района Магомед Дзейтов, в  ходе ко-
торых  они внесли ценные предложения 
о своем видении будущего облика здания, 
его внутреннего обустройства.

Рассказывая о самом здании Дома куль-
туры, Айшат Алиевна сказала, что ДК, по-
строенное в далеком 1956 году,  стало на-
стоящим украшением тогдашней станицы 
Слепцовской.

Оно, несмотря на свой солидный возраст, 
и в наши дни сохранило вполне презента-
бельный вид.  Здесь проходят концерты,  
заседания и научные конференции, раз-
личного рода мероприятия республикан-
ского масштаба, в его стенах занимаются 
художественной самодеятельностью сотни 
мальчишек и девчонок,  функционирует 
Школа Адатов.

Единственный капитальный ремонт 
здесь проводился более 20 лет назад. Тог-
да здание обрело второе дыхание, но годы 
берут свое.

За прошедшие два десятилетия обвис-
ли двери, покосились оконные рамы, по-
крылась трещинами, а кое-где  обвалилась 

штукатурка, обнажив растрескавшееся 
многослойное красочное покрытие, про-
текает кровля. От воды и перепада темпе-
ратур подпортились деревянные конструк-
ции, появились многочисленные сколы 
на гранитных ступенях монументальной 
лестницы.

Уже есть проект реконструкции зда-
ния, сказала Айшат Алиевна, определе-
ны подрядчики,  есть договоренности и с 
реставраторами по отдельным участкам. 

Привлечены мастера краснодеревщики 
из Дагестана и специалисты из других 
регионов России.

Реконструкция не предполагает изме-
нения внешнего вида здания и перепла-
нировку помещений.  Тем не менее, в его 
облике многое изменится. До кирпича бу-
дут зачищены наружные стены. В одном 
месте строители уже проверяли эффек-
тивность своего пескоструйного аппа-
рат и на небольшом участке уже содрали 

почти пятисантиметровый слой краски и 
штукатурки. Полностью будет заменена 
кровля, электрическая проводка и дру-
гие коммуникации. Во всех помещени-
ях, кроме паркета в актовом зале, будет 
заменено напольное покрытие,  а так же 
двери и окна. Перед главным входом по-
явятся новые пандусы для перемещения 
людей с ограниченными возможностями, 
изменится и сама площадка перед здани-
ем.

Подвергнутся тщательной реконструк-
ции мощные фасадные колонны и бал-
кон.  Здание получит ночное освещение, 
которое придаст ему  современный вид.

Особые надежды директор ДК связы-
вает с реконструкцией основной сцены. 
Она станет ниже и обретет новейшее све-
товое оборудование и механизмы сцены, 
новый вид обретут стены главного зала,  
полностью заменят кресла для зрителей.

Особое внимание будет уделено и без-
опасности этого общественного здания. 
Появится новая пожарная сигнализация 
и  система видеонаблюдения.

Остается надеяться на то, что эта ре-
конструкция не затянется и очень скоро 
замечательный творческий коллектив 
РДК будет нас радовать своими высту-
плениями в обновленном здании.

Б. ГАДИЕВ

В администрации Сунженского района состоялось совещание с руко-
водителями подведомственных учреждений культуры по вопросу под-
готовки к праздничным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Провел встречу с директорами Домов 
культуры начальник социального отдела администрации Сунженского 
района Ибрагим Гулиев.

Предваряя обсуждение вопросов подготовки и проведения праздничных меро-
приятий, запланированных на 26 июля, Ибрагим Гулиев призвал всех собравших-
ся отнестись к ним со всей ответственностью и отметил некоторые изменения, 
которые будут внесены в этом году в сценарии мероприятий.

Так, торжественные мероприятия, с участием представителей всех населён-
ных пунктов района, пройдут в городе Сунжа, в том числе и на главной площади 
имени Осканова. Акция «Бессмертный полк» стартует в 11.00 часов у стадиона 
им. Дьякова и завершится на площади им. С.С. Осканова с возложением венков к 
Вечному огню у Памятника неизвестному солдату в Парке Славы г. Сунжи. Далее 
жителей Сунженского района и г. Сунжи ожидает праздничный концерт в РДК.

Напомним, акцию «Бессмертный полк» предполагается провести в четырех го-
родах республики: Магасе, Малгобеке, Карабулаке и Сунже. Намечено проведе-
ние флешмобов, разнообразных конкурсов, выставок. После шествия запланиро-
вано торжественное возложение цветов к памятникам и мемориальным плитам.

Республика приняла активное участие во всероссийских акциях в честь юбилея 
Победы. К их числу относятся «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лен-
точка», «Письма Победы», «Окна Победы», «Флаги России», «Фронтовая брига-
да», «Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений», 
«Парад у дома ветерана», «Телефонное поздравление ветерана».

Из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли уча-
стие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Прак-
тически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. 
Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии — защитников От-
ечества, погибших на полях сражений в 1941-1945 гг., в 2016 году увековечены на 
мемориальных плитах в Назрани.

Адам АЛИХАНОВ

Дворец культуры на пороге грандиозного 
преображения
Сунженский районный Дом культуры,  расположенный в городе Сунжа, один из старейших и красивейших объектов градостроительной 
архитектуры Ингушетии, стоит на пороге грандиозного преображения.

«Терроризм – 
угроза человечеству»

Сунженцы готовятся
провести акцию 
«Бессмертный полк»Под таким названием прошло первое массовое мероприятие после выхода из 

режима самоизоляций, организованное Сунженской центральной библиотекой 
с участием преподавателя Основ безопасности жизнедеятельности  общеобра-
зовательной школы№1 города Сунжи Алисхана Цицкиева.
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Разгар лета – хозяйства республики готовятся 
к предстоящей уборке озимых. Наряду с убороч-
ной техникой подготавливают места для очистки 
и хранения зерна. От соблюдения необходимых 
условий хранения зависит качество и безопас-
ность зерна.

Достоинством зерна является его способность 
противостоять воздействию неблагоприятных 
условий в течение длительного периода хране-
ния, исчисляемых месяцами и даже годами.

Поскольку зерно является живым организмом, 
ему свойственно проявление жизненной актив-
ности: дыхание, прорастание. При этом содер-
жащиеся в зернах питательные вещества очень 
привлекательны для различных насекомых, 
паразитов, плесневых грибов, грызунов, что в 
результате приводит к порче и потерям зерна и 
семян. Хранение зерновой массы должно произ-
водиться в условиях, при которых максимально 

снижена биологическая активность зерна и ис-
ключаются воздействия на зерно неблагопри-
ятных факторов. Условия хранения должны 
способствовать сохранению и улучшению по-
требительских свойств зерна.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА
Поскольку производство зерна и семян осу-

ществляется в больших количествах и в различ-
ных климатических условиях, для его хранения 
также необходимы соответствующие условия. 
Среди различных типов зернохранилищ можно 

выделить основные:
• примитивные хранилища в виде навесов и 

площадок;
• сложные хранилища в виде складов, элева-

торов, комбинированных хранилищ и зерновых 
силосов, включающие различные емкости и по-
мещения для хранения зерновой массы в зата-
ренном виде или в виде насыпи.

Современная классификация предусматрива-
ет три основных типа зернохранилищ в которые 
входят: склады для зерна, элеваторы и комплек-
сы силосных зернохранилищ.

Для хранения зерна используют два способа 
в виде зерновой насыпи или в затаренном виде.

Хранение зерна в виде насыпи является ос-
новным способом хранения и транспортировки 
зерновой массы.

Зерно обладает сыпучестью что позволяет с 
небольшими затратами эффективно использо-

вать для хранения различные емкости, 
перемещать зерно в железнодорожные 
вагоны, трюмы судов, бункеры. Сыпу-
честь зерна упрощает проведение основ-
ных технологических процессов перера-
ботки зерновой массы – вентилирование, 
обеззараживание, сушку, а также вспомо-
гательных операций погрузочных и раз-
грузочных работ, наблюдению за состоя-
нием зерна и контролю его хранения.

Хранение зерна и семян в затаренном 
виде применяется при необходимости со-
хранения особо ценного зернового или 
семенного материала, для которого недо-
пустимо перемешивание или подсор дру-
гим зерном или создание особых условий 

хранения и транспортировки сортовых семян, 
относящихся к элите или суперэлите.

В качестве тары для хранения и транспор-
тировки зерна используются мешки из ткани 
льняного, хлопчатобумажного или нейтрального 
синтетического материала, специализированной 
крафг-бумаги имеющие специальную обязатель-
ную маркировку в соответствии со стандартом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
Многочисленные практические исследования 

выделяют основные факторы, оказывающие 
максимальное воздействие на сохранность ка-

чества и количества зерновой массы:
• влажность зерна и окружающего воздуха;
• температура зерна и окружающего воздуха;
• возможность поступления воздуха из атмос-

феры для аэрации зерновой массы.
Воздействие отрицательных факторов на со-

хранность зерна происходит комплексно, поэто-
му только комплексное регулирование условий 
хранения позволит достичь максимально поло-
жительного эффекта

Специфичность климатических условий Рос-
сии диктует применение определенных спосо-
бов хранения, что достигается следующими 
приемами:

• закладывание на хранение сухого зерна;
• хранение зерна при пониженных темпера-

турах;
• использование для охлаждения зерновой 

массы воздуха в периоды с низкой температу-
рой при суточных и месячных колебаниях тем-
пературы.

Поэтому в течение года используют разные 
схемы, выделяют две основные: летнее и зем-
нее хранение.

В зимний период хранения зерна температуру 
зерновой массы поддерживают в пределах: до 
–5, от –5 до 0 и при нулевой температуре.

Летний режим хранения предусматрива-
ет температурный режим от 0 градусов, но в 
большинстве случаев температуру поддержива-
ют в пределах от 15 до 20 градусов. При этом 
следует учитывать, что летний режим связан 
с хранением в условиях повышенной темпера-
туры окружающего воздуха, когда понижение 
температуры зерновой массы возможно только 
при использовании дорогостоящей сложной хо-
лодильной техники.

При переводе зерна с летнего на зимний ре-
жим хранения равномерно понижают темпера-
туру зерновой массы до температуры 0–5 гра-
дусов, с помощью активного вентилирования 
зерновой насыпи в периоды ночного или суточ-
ного похолодания.

И.М. Цечоев, 
госинспектор отдела надзора за качеством 

зерна, продуктов его переработки и семенно-
го контроля Управления Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия

УСЛОВИЯ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

Первыми, кого посетили ак-
тивисты ОНФ, стала семья Ко-
стоевых, воспитывающая 11 
детей. Глава семейства зани-
мается сельским хозяйством, а 
мать является председателем ро-
дительского комитета местной 
школы. Общественники препод-
несли Костоевым сладкие презен-
ты и предложили присоединить-
ся к всероссийской акции «Герб 
моей семьи», создав уникальный 
символ рода. 

«Мы с радостью приняли уча-
стие в акции, тем более проводит 
ее Общероссийский народный 
фронт, который помогал нам в пе-
риод пандемии: активисты при-
возили нам продукты из «тележек 
добра» и медицинские маски. Се-
годня нас объединил уже радост-
ный повод – День семьи, любви 

и верности. Вместе с детьми мы 
создали герб нашей семьи из сво-
их ладоней и теперь повесим пла-
кат на самое видное место», - рас-
сказала мать семейства Фатима 
Костоева.

Костоевы также приготовили 
для гостей традиционное до-
машнее блюдо их семьи, это на-
циональные ингушские лепешки 
ч1апильг.

«Семья - главное богатство че-
ловека. Она формирует характер 
и жизненные ценности ребенка, 
играет большую роль в развитии 
общества. Счастливая, крепкая 
и дружная семья всегда являет-
ся опорой для нашего народа и 
всей России. Сегодняшняя наша 
акция направлена на укрепление 
семейных ценностей, мы посе-
щаем разные семьи, которые яв-

ляются примером классического 
воспитания детей с сохранением 
национальных ингушских тради-
ций», - отметила член региональ-
ного штаба ОНФ, председатель 
регионального отделения «Мате-
ри России» в Ингушетии Лейла 
Амерханова.

Еще одна семья, которую по-
здравили общественники - Гаги-
евы из Малгобекского района, в 
2017 г. они вошли в список лиде-

ров всероссийского конкурса «Се-
мья года» в номинации «Сельская 
семья».  Активисты Народного 
фронта также преподнесли Гагие-
вым сладкие подарки и помогли в 
создании семейного герба.

«Семейные ценности являют-
ся важнейшим приоритетом го-
сударственной политики нашей 
страны и закреплены в Консти-
туции России. Отмечать такие 
праздники, как День семьи, люб-

ви и верности крайне необходи-
мо, ведь семья - один из самых 
важных этапов в жизни каждого 
человека, основа отношений, не-
заменимый источник поддержки 
и опоры. Я желаю всем семьям в 
этот прекрасный праздник  креп-
кой любви, несокрушимой веры и 
заботы», - добавила сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
в Ингушетии Мадина Богатырева.

Участники акции #МыВместе в Ингушетии 
поздравили многодетных родителей с Днем 
семьи и преподнесли им сладкие подарки
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Ингушетия поздравили многодетных родителей региона 
с Днем семьи, любви и верности, а также провели в рамках акции #МыВместе ряд праздничных мероприятий. Обще-
ственники помогли семьям создать собственный герб и приняли участие в приготовлении традиционных блюд по се-
мейным рецептам.

Администрация сельского поселе-
ния Троицкое Сунженского муници-
пального района сообщает, что прово-
дится аукцион по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности.

Автомобиль  LADA-4х4 (LADA-
2121400), идентификационный но-
мер VIN – ХТА212140B2009918, 
наименование (тип ТС) – легковой, 
год изготовления ТС – 2011, модель, 
№ двигателя 21126, 2851040, шас-
си,  (рама) № - отсутствует, кузов 
– ХТА212140B2009918, мощность 
двигателя 80,9 л.с. (59,5 кВт), тип дви-
гателя – бензиновый, государствен-
ный регистрационный знак – Т 586 ВК 
06 rus.

Место подачи (приема) заявок – АО 
«Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru;

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 13.07.2020 года 
09.00 часов.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 12.08.2020 года 
18.00 часов

Начальная цена – 10 000 рублей 00 
копеек.

Размер внесения задатка - 20% от на-
чальной цены объекта – 2 000 рублей 
00 копеек.

Вся подробная информация по аук-
циону размещена на официальном 
сайте торгов  http://torgi.gov.ru, на 
электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru.

Адрес организатора торгов и ме-
сто осмотра имущество: РФ, 386245, 
Республика Ингушетия, Сунженский 
район, с.п. Троицкое, ул. Речная, 1, 
адрес электронной почты:  Е-mail: 
troickaya06@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 (928) 697-55-55.

Извещение
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К нам в редакцию продолжают обращаться читатели 
с вопросами по обязательному медицинскому страхова-
нию (далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

1. Необходимо ли при нахождении в стационаре по-
лучать бесплатные лекарственные средства в аптеке 
для лечения основного или сопутствующих заболева-
ний, в том числе и по которому поставлена инвалид-
ность, так как лечащий врач рекомендует их полу-
чить по льготному рецепту, ссылаясь на отсутствие 
лекарственных средств в больнице?

Нет. Лекарственное обеспечение в стационаре предо-
ставляется в рамках Программы государственных гаран-
тий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи в соответствии с диагнозом по основному и со-
путствующим заболеваниям. Поэтому, дополнительные 
лекарства, предусмотренные для амбулаторного лече-
ния, на время пребывания в стационаре приобретать не 
надо.

2. Существует ли орган по проверке качества ле-
карственных средств?

В системе федеральных органов исполнительной 
власти представлена Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития, которая 
осуществляет надзор и контроль качества лекарствен-
ных средств. 

3. Ограничено ли количество упаковок лекарства, 
отпускаемых аптекой по одному рецепту?

Количество и доза лекарства в каждом конкретном 
случае определяются лечащим врачом, исходя из диагно-
за заболевания и состояния больного, и указываются в 
рецепте. Аптека обязана выдать Вам назначенное лекар-
ство в точном соответствии, в том числе и по количеству, 
с предъявленным рецептом. 

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете 
получить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 
(Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Феде-
ральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Создается впечатление, что в плане не-
хватки воды, Нестеровская сейчас сплош-
ная проблемная зона. Есть участки села, 
откуда таких сигналов о помощи не посту-
пает? Такой вопрос я адресовал замести-
телю главы администрации села Аслану 
Чакиеву.

-Да, есть, конечно. Нет проблем с водо-
снабжением в новом микрорайоне Несте-
ровской, расположенном по правую сторо-
ну от въездной дороги в населенный пункт, 
если ехать из Сунжи. Несколько лет назад 
меценат оплатил здесь бурение и монтаж 
скважины, а по линии Роснефти была про-
изведена укладка водопроводных труб. 
Также не испытывают трудностей с водо-
снабжением жители восточной оконечно-
сти села, на выезде в сторону Берд-юрта. 
Вся водопроводная сеть сельского посе-
ления в его старой черте закольцована. В 
данном случае – это проблема. Вода пред-
назначенная для всего села стекается из-за 
ландшафта на восточную окраину, - объяс-
нил Аслан Чакиев.

Кроме того, как считают в администра-
ции села, одной из причин сложившейся 
ситуации является безучётное и сверхнор-
мативное потребление воды ее жителями. 
Здесь просят сельчан по возможности со-
кратить расходование ценного ресурса 
на бытовые и хозяйственные нужды, от-

казаться от мытья тротуарной плитки, по-
лива огородов. Последнее вообще целе-
сообразно проводить в ночное время или 
рано утром, с использованием автомати-
ческих систем полива, соответствующих 
рассекателей̆ и других устройств, позволя-
ющих экономно расходовать воду.

- Люди расходуют драгоценную, в сло-
жившихся условиях, влагу на полив дворов 
и зелёных насаждений. В результате боль-
шого разбора воды уменьшается давление 
в магистральных водоводах, что приводит 
к невозможности комфортного использо-
вания или вообще отсутствию ресурса в 
то время, когда это особенно необходимо 
сельчанам — вечером, после рабочего дня. 
В данный момент ежесуточно поставка 
воды составляет полторы нормы, однако 
этого явно недостаточно, так как в летний 
период расход ресурса увеличивается в 
разы. По причине интенсивного водопо-
требления в дневное время возникает де-
фицит запаса в резервуарах чистой воды, 
- сообщили нашей газете в администрации 
села.

Тему рационального использования во-
допроводной воды затронул в своей по-
следней пятничной проповеди и местный 
имам. Священнослужитель призвал береж-
нее относится к запасам воды и не расхо-
довать ее на неоправданные в нынешних 

условиях хозяйственные нужды, таких, на-
пример, как мытье дворов.

В администрации села напомнили жи-
телям населенного пункта, что с давних 
пор для орошения огородов именно в Не-
стеровской используют когда-то очень раз-
витую здесь сеть оросительных каналов 
именуемых салтанками. На днях глава села 
Адсалам Гулиев проверил ее работу. Вода 
из Ассы попадает в канал без помех, выяс-
нил он. Однако есть участки, которые необ-
ходимо очистить от наносов и природного 
мусора. Власти незамедлительно присту-
пили к устранению выявленных проблем. 
Одновременно призвав односельчан за-
няться этой же работой у себя над дворами, 
перед которыми проложены арыки.

-Убедительная просьба к населению, 
прочистить канал на своих участках. Запу-
стив состояние арыков, мы тем, самым соз-
дали препятствия другим людям живущим 
дальше от нас, и они вынуждены пользо-
ваться питьевой водой для полива расте-
ний. В то время как другие из-за перепада 
уровня и низкого давления всё лето живут 
без питьевой воды, - написали касаясь этой 
ситуации сотрудники местной админи-
страции в инстаграме села.

Призыв властей не остался не услышан-
ным. Десятки молодых нестеровчан выш-
ли помочь с расчисткой каналов.

Чуть ранее сообщалось, что правитель-
ством Республики Ингушетия при под-
держке Национального фонда развития 
РИ принято решение в первоочередном 
порядке осуществить закупку 13 глубин-
ных погружных насосов для водозаборов 
«Кантышево-Долаково», города Сунжи и 
Альтиевского водозабора, а также одного 
центробежного насоса для Альтиевского 
водозабора.

Установка оборудования будет заверше-
на к понедельнику. После проведения ра-
бот дебет воды увеличится на 10-15 про-
центов.

Менять насос, правда не такой мощ-
ности, о которых говориться выше, при-
шлось и в Нестеровской. Свой ресурс 
выработал аналогичный агрегат, установ-
ленный на территории старого консервно-
го завода. На днях его поменяли на новый. 
Всего же на территории села обустроено 8 
артезианских скважин.

Кардинально изменить ситуацию, по 
мнению Аслана Чакиева, смогло бы бу-
рение на территории села дополнительно 
трех-четырех новых скважин и рассече-
ние его водопроводной сети на автоном-
ные сегменты.

Адам АЛИХАНОВ

Власти Нестеровской в авральном порядке 
решают проблему нехватки воды для сельчан
Власти сельского поселения Нестеровское пытаются урегулировать критическую ситуацию с водоснабжением, возникшую в селе на фоне 
установившейся аномальной жары. Ответственные сотрудники администрации населенного пункта стремятся в оперативном режиме 
через официальную страницу муниципалитета в Инстаграм информировать население о предпринимаемых властями мерах для решения 
проблемы. Но, судя по содержанию комментариев под каждой из публикаций ситуация с обеспечением водой сельчан не теряет остроты. 
Люди пишут, с какой они улицы, как долго у них нет воды и интересуются долго ли ждать ее подачи.

С началом  проведения хлебоуборочных ра-
бот на территории Сунженского района со-
трудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Сунжа, г. 
Карабулак, Сунженского и Джейрахского 
районов управления надзорной деятельно-
сти  МЧС России по Республике Ингушетия 
проводится  сезонная  профилактическая 
операция «Урожай-2020».  Её цель - повы-
шение уровня противопожарной защиты 
объектов сельского хозяйства, минимизация 
материальных и социальных потерь от по-
жаров, усиление роли и эффективности де-
ятельности заинтересованных структурных 
подразделений по профилактике пожаров в 
этой сфере.

В ходе проведения операции «Урожай -2020» будет ор-
ганизовано:

- проведение мероприятий по надзору на объектах сель-
ского хозяйства (хлебоприемных пунктов, зернотоков, 
зерноскладов, мест заготовки и хранения грубых кормов, 
топливозаправочных пунктов, а также мест временного 
проживания прикомандированных на период уборки спе-
циалистов и рабочих);

— проверка хлебоуборочной техники в части  оборудо-
вания  искрогасителями и средствами пожаротушения;

— проверка полей ( наличие  опашки, обкосов, аншла-
гов).

В период проведения проверок будет  реализовываться 
в полном объеме комплекс профилактических мероприя-
тий по обеспечению охраны урожая от пожаров.

В целях укрепления противопожарной защиты объек-
тов сельского хозяйства необходимо знать и соблюдать 
требования правил пожарной безопасности. До начала 
уборки все задействованные   в ней лица должны прой-
ти противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты 
и автомобили должны быть оснащены первичными сред-
ствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы 

— двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами), 
оборудованы исправными искрогасителями и иметь от-
регулированные системы питания, зажигания и смазки. 
Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их 
прилегания к лесным и торфяным массивам, степной по-
лосе, автомобильным и железным дорогам должны быть 
обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 ме-
тров.

Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлеб-
ных массивов на участки площадью не более 50 га. Меж-
ду участками должны делаться прокосы шириной не ме-
нее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов делается пропашка ши-
риной не менее 4 метров. В непосредственной близости 
от убираемых хлебных  массивов площадью более 25 га 
необходимо иметь наготове  трактор с плугом для опашки 
зоны  горения в случае пожара.

Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков, 
разведение костров на полях.

Радиаторы двигателей, валы  битеров,  соломонабивате-
лей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы 
и детали  уборочных машин должны своевременно очи-
щаться от пыли, соломы и зерна.

Собственники имущества, лица, уполномоченные  вла-
деть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 
числе руководители и должностные лица  организаций в 
установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности должны: обеспечи-
вать своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных закон-
ных требований государственных инспекторов по пожар-
ному надзору. Работники организаций, а также граждане 
должны соблюдать на производстве  и в  быту требования 
пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать про-
тивопожарный режим.

И.М. Дударов, 
ст. инспектор ОНД и ПР г. Сунжа, г. Карабулак, 
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