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17 июля 1942 г. 78 лет назад  началась Сталинградская битва. Сталинградская битва стала 
одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны.

Она продолжалась до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками Сталинград-
ского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ходе бо-
евых действий в состав советских войск были дополнительно введены управление Юго-Вос-
точного фронта, пять управлений общевойсковых армий и два управления танковых армий, 
56 дивизий и 33 бригады.

2 стр.
В Сунже приступили 
к реконструкции 
центрального парка города
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Даттых отмечает очередное день 

рождения села на фоне 
оптимистических новостей

Всего по республике на данный момент убран 
урожай на площади 2326 га, а средняя урожай-
ность составила 28,3 центнеров с гектара. Яч-
мень скошен на площади 4976 га, урожайность 
– 27 ц/га. Согласно данным ведомства, убороч-
ная кампания продолжается и ведется в полном 
соответствии со всеми агротехническими срока-
ми и требованиями. 

Кроме того, в полной готовности находятся 
складские помещения государственных унитар-
ных предприятий (ГУП) республики. Имеющи-
еся на сегодня мощности 
позволят единовременно 
хранить более 35 тысяч 
тонн зерна. Воспользо-
ваться этими помещени-
ями при необходимости 
смогут также и фермеры 
по запросу в Минсельхоз. 
Там же будет храниться 
сформированный по пору-
чению Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калимато-
ва неприкосновенный за-
пас зерна, который может 
быть в дальнейшем ис-
пользован для нужд реги-
она. 

Также в ходе совещания 

был обсужден вопрос реализации мер, предус-
мотренных национальным проектом «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Среди них – выделение грантов для КФХ 
на создание и развитие хозяйств, субсидий для 
потребительских кооперативов и центров ком-
петенций, созданных в рамках проекта.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В сельскохозяйственных предприятиях 
республики стартовала уборочная кампания

В ходе рабочего совещания детально 
рассмотрен вопрос повышения эффек-
тивности и рационального расходования 
бюджетных средств муниципальных об-
разований. Кроме того, были обсуждены 
основные направления деятельности по 
увеличению поступлений в бюджеты сель-
ских поселений: сокращение налоговой за-
долженности и привлечение к налогообло-
жению неучтенных объектов.

Был заслушан отчет заместителя Главы 
района Османа Евлоева о выявленных в 
ходе проверки недостатках и нарушениях, 
которые привели к неэффективному расхо-

дованию бюджетных средств.
Подводя итоги совещания, Глава района 

напомнил всем собравшимся, что от того, 
насколько эффективно и экономно будет 
расходовать бюджетные средства каждое 
муниципальное образование, зависит бла-
госостояние всего Сунженского района. Он 
призвал глав сельских поселений провести 
тщательный анализ и устранить имеющие-
ся нарушения на своей территории, а также 
уделять особое внимание вопросам эффек-
тивного расходования бюджетов.

Лорс БЕРДОВ

Экономия должна быть экономной
В районной администрации состоялся обстоятельный разговор на 
тему эффективного расходования бюджетных средств. Нюансы про-
блемы глава Сунженского муниципального района Магомет Дзейтов 
обсудил с главами населенных пунктов, управляющими делами сель-
ских администраций и начальниками отделов бухгалтерского учета 
администраций муниципальных образований.

Во всех государственных унитарных предприяти-
ях республики, подведомственных региональному 
Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия, а также кооперативах и крестьянско-фер-
мерских хозяйствах (КФХ) ведется уборка урожая 
озимых зерновых культур. Такая информация 
была озвучена на расширенном совещании, про-
шедшем в Правительстве республики под пред-
седательством Главы Ингушетии Махмуда-Али 
Калиматова.

«Юношеская сборная Ин-
гушетии после вынужденного 
длительного перерыва  начала 
первый этап тренировочно-
го сбора на спортивной базе в 
Тырныаузе. Здесь созданы без-
опасные условия для проведе-
ния тренировок. Обязательное 
условие - прохождение меди-
цинского обследования. Все 
спортсмены и тренеры в обя-
зательном порядке несколько 
дней находились на карантине 
и сдали тест на короновирус, и 
только после показания отри-
цательного результата, они по-
лучили допуск к тренировкам.  
Тренировочный процесс прохо-
дит в штатном режиме.
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Установившаяся этим летом аномальная жара в республике ещё раз 
доказала, что обеспечение  наших городов и сёл водой, мягко гово-
ря, желает оставлять лучшего. В сложную ситуацию, когда началась 
острая нехватка воды во многих крупных населённых пунктах, вы-
нужден был вмещаться даже Глава республики. 

Помимо изношенных водопроводных  сетей и нехватки насосных мощностей, среди при-
чин дефицита воды есть ещё  один немаловажный фактор – бережное отношение к этому 
дару Всевышнего, без которого невозможна жизнь на земле ни одного живого организма.

Нестеровское. Один из самых крупных населённых пунктов не только в районе, но и в 
республике.

Здесь тоже наблюдается подобная проблема. А в районе новостроек воды нет и вовсе. 
Хотя вряд ли можно назвать его новостройками, так  как люди начали здесь жить ещё почти 
тридцать лет тому назад.

В отличие от многих населённых пунктов у жителей этого села есть одно важное преиму-
щество – на его территории по каналу текут воды Ассы, которую можно использовать для 
хозяйственных нужд. Этой водой можно поливать огороды, поить домашний скот, помыть 
плитку во дворе и т. д. 

 К огромному сожалению, не все жители пользуются этой редкой возможностью, так как 

за небольшим арыком, протекающим рядом с домом нужен уход, заметим, без материаль-
ных вложении. 

А отнесись каждый сельчанин с душой, бережно к этой возможности, ситуация  с обе-
спечением питьевой водой была бы не такой острой. Что может быть прекраснее в летний 
зной, чем журчание  бегущей воды по каналу, которая не только даёт  живительную влагу, 
но и успокаивает  нервную систему человека, создает эстетичный вид твоему подворью. 
Здесь уместно упомянуть, что в Нестеровской есть и такие жители, которые благоустраи-
вают «Салтанку»,  так называют её в народе, протекающую рядом с домом. Дно выклады-
вают камнем, строят мостики. Но таких, единицы.

Чтобы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию, местные власти решили организо-
вать масштабные работы по очистке от мусора и растительности  распределительного ка-
нала. Как сообщил нашей газете заместитель главы местной администраций Аслан Чакиев, 
благодаря таким работам , всего от ила и мусора было очищено полтора километра канала, 
проходящего вдоль улицы Шоссейная от распределительного шлюза.

В работах было задействовано три единицы техники, десять добровольцев   из числа 
местных жителей. Канал был зачищен до необходимых габаритов, т. е. глубину довели до 
80 сантиметров и ширину до 120.

Так же на призыв главы администраций  с.п. Нестеровское Абдулсалама  Гулиева очи-
стить участки салтанки , протекающей рядом с дворами, откликнулись и местные  жители 
и привели их в порядок.

Если каждая семья будет содержать в надлежащем порядке небольшой участок этого 
арыка, меньше будет проблем с водой и намного улучшится эстетический вид наших улиц. 
Такое бережное отношение к чистейшей горной воде не требует финансовых затрат. Это 
просто соблюдение элементарного порядка рядом  с нашим домом.

Б.ГАДИЕВ

Парк располагается в самом центре Сун-
жи, рядом с местным Дворцом культуры. 
До появления Парка семейного отдыха, 
расположившегося вблизи городского пру-
да, он был единственной так называемой 
зеленой зоной населенного пункта. Если 
не считать Комсомольского парка, на ме-
сте которого в нулевые построили автоза-
правочную станцию, а сейчас возвышается 
торговый центр.

На территории рекреационной зоны на-
ходится главный памятник, посвящен-
ный памяти участников Великой Отече-
ственной войны – мемориал «Вечный 
огонь».

На днях ход ремонтных работ прове-
рил Глава города Сунжа Хаваш-Багаудин 
Сапралиев. Его сопровождали первый 
заместитель главы администрации Муса 
Чахкиев, начальник отдела градострои-
тельства Илез Гадиев и представители 
средств массовой информации.

Заодно в этот же день сунженский мэр 
побывал на улицах Комсомольская и  
Трудовая.

На первой из них в начале текуще-
го месяца стартовали работы по заме-
не центральной водопроводной трубы, 
протяжённостью 700 метров.

Рабочие разрыли траншею, произ-
вели укладку пластиковой трубы диа-
метром 110 мм на специальную песча-
ную подушку и приступили к установке 
кольца и запорной арматуры на месте 
обустройства распределительного ко-
лодца. 

Из-за выработки своего ресурса, во-
допроводная артерия участка улицы 
находилась в изношенном состоянии, в 
следствии чего, часто происходили по-
рывы, а это приводило к застаиванию 
воды на поверхности дороги, тем самым 
доставляя неудобства. Об этом жители 

улицы отмечали в ходе своего обращения 
на официальный̆ аккаунт администрации 
в Инстаграм.

В сообщении местной пресс-службы на-
помнили, что в начале года у главы города 
состоялась встреча с жителями Комсо-
мольской. Градоначальник выслушал их 
нарекания, которые касались неудовлетво-
рительного состояния дорожного покры-
тия и ветхости водопроводной системы, 
которая приводила к нарушению подачи 
воды из-за частых порывов и указал от-
ветственным о включении данной улицы 
в программу  благоустройства.

Последним пунктом посещения градона-
чальника стала улица Трудовая. В связи с 
высокой изношенностью прокачивающих 
труб большого диаметра, присутствовала 
угроза нарушения водоснабжения, а так-
же подтопление мусульманского кладби-
ща. Руководитель города поинтересовался 
ходом и качеством выполнения работ. В 
настоящее время на участке проводится 
спаивание трубы диаметром 220 мм. Про-
тяженность трубы составляет 250 метров. 
Ранее на данный участок также выезжал 
глава города, который отметил необходи-
мость замены водопроводной трубы из-за 
многочисленных порывов, что, в свою оче-
редь, провоцировало потерю воды и сни-
жение давления в трубах.

А. ХАМИДОВ

В Сунже приступили к реконструкции 
центрального парка города
В городе Сунжа полным ходом 
идет реконструкция Парка Па-
мяти и Славы. В настоящее вре-
мя рабочие завершают укладку 
брусчатки в центральной зоне, 
закончены работы по формиро-
ванию пространства под уста-
новку малых архитектурных 
форм (скамеек, урн), установле-
ны бордюрные камни для созда-
ния пешеходной зоны в форме 
кольца. Согласно проекту, в них 
расположатся цветочные клум-
бы. И таких в парке будет четы-
ре. Благоустройство проводится 
в рамках Федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда».

Вода – это жизнь
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 июля 2020 г.          № 49
г. Сунжа

«Об утверждении Распоряжении выезда сил и средства Сунженского
пожарно-спасательного гарнизона Республики Ингушетия, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-

ритории Сунженского муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Приказом МЧС России от 25.10.2017 №467 «Об утверждении 
Положения о пожарно – спасательных гарнизонах», в целях определения порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно – спасательных работ на территории Сунженского района, обеспечения взаимодействия служб жизнеобеспечения и специальных служб с 
подразделениями пожарной охраны министерств и ведомств.

1. Утвердить расписание выезда подразделений Сунженского муниципального района пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ в части касающегося Сунженского муниципального района (приложение к настоящему распоряжению).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сунженского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сунженского муниципального района 
Евлоева О.Г.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации         М.М.Дзейтов

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
Подразделений Сунженского местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории городского округа г. Сунжа, городского округа г. Карабулак, Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, с.п. Яндаре, 
с.п. Плиево.

Расписание выезда
Подразделений Сунженского местного пожарно-спасательного гарнизона (наименование местного пожарно-спасательного гарнизона) для туше-

ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на териттория городского округа г. Сунжа, городского округа г. Карабулак, Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия,с.п. Яндаре, с.п. Плиево (название города федерального значения, муниципальных районов, город-
ских округов)

Под-
разде-
ление
По-
жарной 
охраны

Перечень 
насе-
ленных 
пунктов. 
входящих 
в район 
(подрай-
он) выезда 
подраз-
деления

Номер (ранг) пожара: АСР

VI №1-бис »2 №3 Привлекаемые под-
разделения

Расчетное 
время 
прибытия 
к наиболее 
удаленной 
точке райо-
на выезда

Привлекае-
мые подраз-
деления

Расчетное 
время 
прибытия 
к наиболее 
удаленной 
точке 
района 
выезда

11рнвлскасмые 
подразделения

Расчетное 
время 
прибытия 
к наи-
более 
удаленной 
точке 
района 
выезда

Привлекаемые 
подразделения

Расчетное 
время 
прибытия 
к наиболее 
удаленной 
точке 
района 
выезда

Привлекаемые
подразделения

Расчетное 
время 
прибытия 
к наиболее 
удаленной 
точке райо-
на выезда

Г1СЧ-3 г. Сунжа АЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ

05-10 мил 
05-10 мин

ЛЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ 
ACM 41-011 ПСО

13-17 мин 
13-17.мин 
05-10 мин.

АЦ-40 1 ПСЧ 
AЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ

30-34 мин 
60-80 мин. 
37-41 мин
31- 35 мин 
33-37 мин

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-30 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АА-60 ВПО

59-63 мин. 
90-120 мин. 
29-33 мин.
45-49 мин.
60-80 мин. 
5-7 мин.

AI1-40 ДПК «Аршты»
1. ед.тех. (БСМП)
2. ед.тех. РОВД
1 ед.тех. (подъемник) 
РЭС
3. ед.тех.(1 водовоз. 1 
бульдозер. 1 самосваз)
МУП ПУЖКХ ACM 
41-02 ИПСО с.п Га-
зашки Опорный пункт 
(СМО) с.п. Окажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118)
АЦ-40 (5557) ППС-
110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС- (131)
ДДА (66)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

ЛЦ-2 АЦ-2: АСМ-1 АЦ-4. АЛ-1 АЦ-3: АЛ-1; 
AKП-1: АА-1.

11СЧ-3 с.п. 
Троипкие 
до ул. 
Широкая

ЛЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 3 ПСЧ

08-13 мин 
08-13 мин

АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ 
ACM ПСО

10-15 мин. 
10-15 мин. 
08-13 мин.

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ

30 - 34 
мин. 
50-70 мин.
34 - 39 
мин.
31 - 35 мин
35 – 40 
мин.

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-30 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-407 ПСЧ 
AKI1-50 9 ПСЧ 
АА-60 ВПО

30-34 мин. 
60-80 мин. 
27-32 мин. 
43-47 мин. 
50-70 мин. 
6-9 мин.

2 ед.тех. ЬСПМ
2 ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РОС
3 ед.тех.Ц водовоз. 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУ11 ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Окажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557) ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС- (131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

АЦ-2 АЦ-2; АСМ-1 АЦ-4; АЛ-1 АЦ-3: АЛ-1; 
АКП-1; АА-1.

ПСЧ-3 с.п. Несге-
ровское

АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 3 ПСЧ

08-15 каш.
 08-15 
мин.

АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ 
ACM ПСО

19-23 мин. 
33-37 мин. 
08-15 мин

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ 
АЦ-40 911C Ч 
АЦ-40 ДПК 
Аршты

32-36 мин. 
40-50 мин. 
19-23 мин. 
30-34 мин. 
15-25 мин.

АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ
АЦ-70 10 ПСЧ

70-90 мин. 
23-27 мин. 
41-45 мин. 
70-90 мин.
 27-31 мин.

ИПСО с.п. Галашкн 2 
ед.тех. БСПМ
2. ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РОС
2. сд.тех.Ц водовоз. 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУП ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Окажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557) ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66) АРС-Ц31)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

АЦ-2 ЛЦ-2; АСМ-1 АЦ-4: АЛ-1 АЦ-4; АКП-1

ПСЧ-3 сд Берд-
IOpr

АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 3 ПСЧ

15-19 мин 
15-19 мин.

АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ 
ACM ПСО

24-28 мин. 
42-46 мин. 
15-19 мин.

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ 
АЦ-40 ДНК 
Аршты

37-41 мин. 
45-60 мин. 
24-28.
МИН. 
39-43 мин. 
14-24 мин.

АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ

70-74 мин. 
42-46 мин. 
57-61 мин.
70-90 мин. 
42-46 мин.

ИПСО с п. Галашки 2 
ед.тех БСПМ
2. ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РОС
3. ед.тех.( 1 водовоз, 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУ11 ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Окажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557)

ПНС-П0(131) 
АР-2 (131) 
АСО -8 (66) 
АРС-(131) 
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

ЛЦ-2 АЦ-2; АСМ-1 АЦ-4: ЛЛ-1 АЦ-4: АКП-1

ПСЧ-3 с.п Че-
мульга

ЛЦ-40 3 ПСЧ 
АД-40 ДНК 
«Аршты »

25-29
07-11

АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ 
ACM ПСО

25-29
41-45
25-29

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 411C Ч 
АЦ-40 9 ПСЧ

48-52
70-100
34-38
34-38
54-58

АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ

90-120
47-51
67-71
80-110
53-57

ИПСО «Эрши»
2 ед.тех. БСПМ
2. ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РОС
3. ед.тех.(1 водовод, 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУП ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п Экажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557) ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66) АРС-
(131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

АЦ-2 АЦ-2: АСМ-1 АЦ-4. АЛ-1 АЦ-4; АКП-1

ПСЧ-3 с.п 
Аршты

АЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-40 ДПК 
«Аршты»

35-40
07-11

АЦ-40 4 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ 
ACM ИПСО

38-42
41-45
15-20

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ

52-57
70-100
35-40
38-42
54-59

АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ

90-120
50-55
70-80
80-110
55-60

ПСО «Эршн»
2 ед.тех. БСПМ
2. ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РЭС
3. ед.тех.(1 водовоз, 
1 бульдозер. 1 само-
сват) МУ11 ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Экажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557)
ПНС-110 (131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС- (131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

ЛЦ-2 ЛЦ-2; АСМ-1 АЦ-4; АЛ-1 АЦ-4; АКП-1

ПСЧ 
№11

с.п. 
Галашки

АЦ-40 11 
ПСЧ

15-25 ЛЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 ДПК 
«Аршты» 
ACM ИПСО

30-34
41-45
07-11
5-10

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ .
АЦ-40 9 ПСЧ

52-57
30-34
41-45
34-38

АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ

110-140
84-88
35-40
71-75
56-60

ПСО «Эрши»
2 ед.тех. БСПМ
2 ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РЭС
3 ед.тех.(1 водовоз. 1

бульдозер. 1 само-
свал) МУП ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Экажево 
(АЦ-40 (4308) АЦ-40 
(43118) АЦ-40 (5557) 
ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66) АРС-
(131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

АЦ-1 АЦ-3: АСМ-1 АЦ-4 АЦ-4; АЛ-1

ПСЧ 
№11

с.п 
Мужичи

АЦ-40 11 
ПСЧ

05-10 АЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-70 4 ПСЧ 
ACM ИПСО

38-42
38-42
45-49
13-17

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ

42-46 
45-49 
38-42
43-47

АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 ДПК 
«Аршты»

110-140
93-97
80-84
65-69
15-25

ПСО «Эрши»
2 ед.тех. БСПМ
2 ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РЭС
3 ед.тех.Ц водовоз. 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУП ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п Экажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) .АЦ-40 
(5557) ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС- (131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по 
видам:

АЦ-1 АЦ-3; АСМ-1 АЦ-4 АЦ-4; АЛ-1

ПСЧ 
№11

с.п. Алк\н АЦ-40 11 
ПСЧ

16-20 АЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-70 4 ПСЧ 
ACM ИПСО

46-50
46-50
53-57
15-20

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ

50-54
53-57
46-50
50-54

АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 ДПК 
«Аршты»

60-80
90-100
88-92
73-77
22-27

ПСО «Эрши»
2 ед.тех. БСПМ
2 ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РЭС
3 ед.тех.Ц водовоз. 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУП ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Экажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557) ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС-(131)
ACM (ГАЗ))

1 1 1
Итого 
по
видам:

ДЦ-1 АЦ-3: АСМ-1 АЦ-4 ЛЦ-4: АЛ-1

ПСЧ 
№11

с.п. Дапых ЛЦ-40 11 
ПСЧ

16-20 АЦ-40 3 ПСЧ
АЦ-70 3 ПСЧ
ЛЦ-70 4 ПСЧ
ACM ИПСО

49-53
49-53
58-62
49-53

ЛЦ-40 1 ПСЧ
ЛЦ-40 4 ПСЧ
АЦ-40 6 ПСЧ
АЦ-40 9 ПСЧ

53-57
58-62
57-60
54-58

АЦ-40 2 ПСЧ
АЦ-40 7 ПСЧ
АЦ-70 10 ПСЧ
АЦ-40 ДПК
«Аршты»

90-110
91-95
77-81
27-33

I1CO «Эрши»
2 ед.тех. БСПМ
2 ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник
РИС
3 ед.тех.(1 водовоз, 
1 бульдозер, 1 само-
свал) МУ11 ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п Экажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557) ПНС-1!0(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС- (131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
по
видам:

ЛЦ-1 АЦ-3; АСМ-1 ЛЦ-4 АЦ-4

ПСЧ 
-11

с.п. 
Алхасты

АЦ-40 11 
ПСЧ

12-16 АЦ-40 3 ПСЧ
ЛЦ-70 3 ПСЧ
АЦ-70 4 ПСЧ
ACM ИПСО

18-22
18-22
26-30
18-22

ЛЦ-40 1 ПСЧ
АЦ-40 4 ПСЧ
ЛЦ-40 6 ПСЧ
АЦ-40 9 ПСЧ

27-33
26-30
20-24
25-29

AJI-50 1 ПСЧ
АЦ-40 2 ПСЧ
АЦ-40 7 ПСЧ
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 ДПК 
«Аршты»

40-50
72-76
59-63
45-49
35-40

Г1СО «Эрши»
2 ед.тех. БСПМ
2 ед.тех. РОВД
1 ед.тех. подъемник 
РЭС
3 ед.тсх.(1 водовоз. 
1 бульдозер. 1 само-
свал) МУП ПУЖКХ 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Экажево 
(АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118) АЦ-40 
(5557)
1IHC-110 (131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66) АРС-
(131)
ACM (ГАЗ))

Итого 
110
видам:

ЛЦ-1 ЛЦ-3: АСМ-1 АЦ-4 АЦ-4: АЛ-1

ПСЧ -4 г. Карабу-
лак

ЛЦ-70 4 ПСЧ
АЦ-40 4 ПСЧ

05-10
05-10

АЦ-40 1 ПСЧ
АЦ-40 3 ПСЧ
ACM ПСО

17-21
16-20
05-10

АЦ-40 1 ПСЧ
AJ1-50 1 ПСЧ
АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ 
АЦ-40 ОП 
ПЧ-8

17-21
30-50
16-20
25-29
05-10

АЦ-40 2 ПСЧ
АЦ-40 6 ПС Ч
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ

48-52
23-27
35-39
30-50
21-25

2 ед.тех.(скорая)
1 ед.тех. (водовоз)
3 ед.тех. (1 водовоз. 
1 самосвал. 1 экска-
ватор) 1 ед.тех. ACM 
1 ед.тех. (подъемник) 
Опорный пункт 
(СМО) с.п Экажево 
АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118)
АЦ-40 (5557)
ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС- (131) 2 ед.тех. 2 
ед.тех. (скорая)
1 ед.тех. (водовоз)
3 ед.тех. (1 водовоз. 1 
самосвал.
1 экскаватор)
ACM (ГАЗ)

Итого 
по 
видам:

ЛЦ-2 АЦ-2; АСМ-1 АЦ-4; АЛ-1 АЦ-4; АКП-1

ПСЧ -4 с.п. Плие-
во (до ж/д 
переезда)

АЦ-70 4 ПСЧ
АЦ-40 4 ПСЧ

07-11 
07-11

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-40 3 ПСЧ 
ACM ПСО

14-18
23-27
07-11

АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-40 ОП ПЧ 
АЦ-40 911C Ч

18-20
14-18
19-23
07-12
23-27

АЦ-40 2 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 12 ПСЧ

55-75
30-34
23-27
16-20
65-69

2 ед.тех. (скорая)
2 ед.тех. (водовоз)
1 ед.тех. ACM
1 ед.тех. (подъемник) 
Опорный пункт 
(СМО) с.п. Окажево 
АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118)
АЦ-40 (5557)
11НС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66) АРС-
(131)2 ед.тех. 2 ед.тех. 
(скорая)
1 ед.тех. (водовоз)
3 ед.тех. (1 водовоз. 
1 самосвал,
1 экскаватор)
ACM (ГАЗ)

Итого 
по 
видам:

АЦ-2 АЦ-2; АСМ-1 АЦ-4 :АЛ-1 АЦ-4; АКП-1

ПСЧ-4 с.п. 
Троицкое 
(до ул. 
Широкая)

АЦ-70 4 ПСЧ
АЦ-40 4 ПСЧ

10-14
10-14

АЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ 
ACM ПСО

11-15
11-15
10-15

АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 ОН 
ПЧ-8 
АЦ-40 9 ПСЧ

23-27
40-60
23-27
07-12
25-29

AIНО 2 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ

54-58
41-45
30-45
27-31
33-37

2 ед.тех. (скорая)
1 ед.тех. (водовоз)
3 ед.тех. (1 водо-
воз. 1 самосвал, 1 
экскаватор) 1 ед.тех. 
ACM
1 ед.тех. (подъемник) 
Опорный пункт 
(СМО) с.п Экажево 
АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118)
АЦ-40 (5557)
ПНС-110(131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС-(131) 2 ед.тех. 2 
ед.тех. (скорая)
1 ед.тех. (водовоз)
3 ед.тех. (1 водовоз. 1 
самосвал.
1 экскаватор)
ACM (ГАЗ)

Итого 
по 
видам:

ЛЦ-2 АЦ-2; АСМ-1 ЛЦ-4 ;АЛ-1 АЦ-4: АКП-1

ПСЧ-4 с.п. 
Яндаре

АЦ-70 4 ПСЧ 
АЦ-40 4 ПСЧ

07-11 
07-11

АЦ-40 3 ПСЧ 
АЦ-40 ОП 114-8
ЛБР-3 ПСО

15-19
07-12
07-11

АЛ-50 1 ПСЧ 
АЦ-40 1 ПСЧ 
АЦ-70 3 ПСЧ 
АЦ-40 6 ПСЧ 
АЦ-40 9 ПСЧ

3045
19-23
15-19
17-21
24-28

АЦ-40 1 ПСЧ 
АЛ-30 2 ПСЧ 
АЦ-40 7 ПСЧ 
АКП-50 9 ПСЧ 
АЦ-70 10 ПСЧ 
АЦ-40 11 ПСЧ

19-23
51-55
37-41
30-40
21-25
32-36

2 ед.тех. (скорая)
2 ед.тех. (водовоз)
1 ед.тех. ACM
1 ед.тех. (подъемник) 
Опорный пункт 
(СМО) с.п Экажево 
АЦ-40 (4308)
АЦ-40 (43118)
АЦ-40 (5557)
ПНС-110 (131)
АР-2 (131)
АСО -8 (66)
АРС-(131) 2 ед.тех. 2 
ед.тех. (скорая)
1 ед.тех. (водовоз)
3 ед.тех. (1 водовоз. 
1 самое ват.
1 экскаватор)
ACM (ГАЗ)

Итого 
по 
видам:

АЦ-2 АЦ-2; АСМ-1 АЦ-4 ;АЛ-1 АЦ-4; АКП-1 :АЛ-1

Начальник Сунженского местного пожарноспасательного гарнизона Республики Ингушетия майор внутренней службы А.М. Мархиев

Примечание:
1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях (участках территорий муниципальных образований) пред-

усматривается высылка следующей техники (при ее наличии в местных пожарно-спасательных гарнизонах):
административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные 

участки и организации здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, 
другие здания с массовым пребыванием людей - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник) и автомобиль газодымозащитной службы;

склады лесопиломатериалов- две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), пожарная насосная станция и рукавный автомобиль: 
музеи, книгохранилища, библиотеки и архивные организации - две автоцистерны, автомобили углекислотного тушения и водозащитной службы;

здания (сооружения) высотой свыше 9 этажей - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль газодымозащитной служ-
бы и автонасос высокого давления:

жилые дома (в период с 23.00 до 07.00 местного времени) - две автоцистерны:
нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомобиль 

порошкового тушения и автомобиль воздушно-пенного тушения:
подвалы - две автоцистерны, автомобиль воздушно-пенного тушения и автомобиль газодымозащитной службы;
объекты из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник), автомо-

биль технической службы, пожарная насосная станция и рукавный автомобиль;
объекты железной дороги, железнодорожные составы и организации, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода. - две 

автоцистерны, насосно-рукавный автомобиль и пожарный поезд;
безводные районы - две автоцистерны, насосная станция, рукавный автомобиль и вспомогательная техника.
2.  При отсутствии в местных ножарно-спасательно1Х гарнизонах техники количество сил и средств, направляемых в организации, пред-

усмотренные пунктом 1 настоящего примечания, определяется начальником местного пожарно-спасательного гарнизона с учетом того, что их 
количество не должно быть меньше, чем предусмотрено для направления к месту вызова по номеру (рангу) пожара № 1-ЬИС.
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К нам в редакцию продолжают обра-
щаться читатели с вопросами по обяза-
тельному медицинскому страхованию (да-
лее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзау-
ров продолжает отвечать на ваши вопро-
сы.

Можно ли вернуть деньги, затрачен-
ные на медицинские услуги, оказанные 
в рамках договора на платную меди-
цинскую помощь?

 Оказание платной медицинской помо-
щи гражданам предусматривает заключе-
ние договора возмездного оказания ме-
дицинских услуг, который представляет 
собой соглашение между двумя сторона-
ми. Договор о предоставлении платных 
медицинских услуг, согласно пункту 1 
статьи 426 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, является публичным до-
говором.

Согласно типовой форме договора ока-
зания платных медицинских услуг, в обя-
занности медицинской организации вхо-
дит предоставление в доступной форме 
информации о возможности получения 
соответствующих видов и объемов помо-
щи без взимания платы в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи.

Подписание договора выражает согла-

сие пациента на получение медицинской 
услуги и одновременно свидетельствует о 
согласии оплатить эту услугу. 

Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования и страховые 
медицинские организации не могут возме-
щать денежные средства застрахованным 
лицам, получившим медицинские услуги, 
предусмотренные программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и терри-
ториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, платно, в слу-
чае добровольного заключения договора.

Застрахованное лицо имеет право само-
стоятельно обратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании с медицинской 
организации денежных средств, затрачен-
ных на оказание медицинской помощи.

Территориальные фонды ОМС и стра-
ховые медицинские организации не на-
делены полномочиями контроля оказания 
платных медицинских услуг. 

Рекомендуем гражданам перед тем, как 
подписывать договор на оказание платных 
медицинских услуг, проконсультироваться 
со страховой компанией, которая выдала 
полис ОМС, - возможно, эта услуга может 
быть оказана по полису ОМС бесплатно.

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).

Утерянный аттестат серия 06 БВ №0014698 об окончании в 2012 г. Государственного 
колледжа искусств Республики Ингушетия, выданный на имя Мерешковой Фаины Баши-
ровны, считать недействительным.

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

Утерянный аттестат 00624001857910 об окончании в 2012 г. Общеобразовательной 
школы № 1 с.п. Троицкое, выданный на имя Гайсановой Амины Исрапиловны, считать 
недействительным.

«Дорогие односельчане! Сердечно по-
здравляем Вас с очередной годовщиной 
образования нашего села!

Даттых - наш дом. Пусть каждый из 
нас проникнется чувством личной ответ-
ственности за его судьбу, за его будущее 
и тогда, я уверен, очередной юбилей села 
мы встретим новыми достижениями.

Желаю каждому из нас праздничного 

настроения, мира и благополучия в этот 
трудный период в жизни нашей малой 
Родины!» - написали они.

Свой очередной день рождения Даттых 
отмечает на фоне большого числа пози-
тивных новостей, свидетельствующих о 
скором и реальном возрождении некогда 
заброшенного населенного пункта. 

Например, в эти дни прошло сообще-

ние о том, что сейчас в Даттыхе ведутся 
проектно-изыскательные работы по стро-
ительству асфальтированной дороги «Га-
лашки-Даттых».

На днях же населенный пункт посе-
тили специалисты Администрации Сун-
женского района и «Газпрома». Цель ви-
зита - проектирование и восстановление 
межпоселкового газопровода «Галашки-
Даттых».

Чуть ранее здесь побывали представи-
тели  республиканского минстроя, адми-
нистрации Сунженского района и специ-
алисты фирмы «Стройпрогресс». Они 
посетили водозабор с.п. Даттых. Цель 
поездки - улучшение качества питьевой 
воды.

И на этой же неделе комитет по туризму 
Ингушетии сообщил о намерении про-
вести на территории села до конца июля 
первый молодежный туристический слет 
«Даттых 2020». В рамках мероприятия 
будут проведены состязания, тренинги и 
мастер-классы, рассказал СМИ предсе-
датель комитета по туризму Ингушетии 
Беслан Мизиев.

«18 июля у нас планируется проведе-
ние молодежного туристического слета 
«Даттых 2020», который предполагает 
соревнования по спортивному ориен-
тированию на местности, преодоление 
препятствий, установку палаток, вязание 
узлов. В мероприятии, которое органи-
зовывает наш комитет, предполагается 
выступление с лекциями ведущих архео-

логов и историков региона, будут органи-
зованы конные прогулки и мастер-классы 
по верховой езде от членов конноспор-
тивного клуба «Дикая дивизия». Также 
будет организована полевая кухня и ту-
ристический лагерь», - сказал Мизиев.

Он отметил, что комитет запускает 
этот проект для развития туристско-
краеведческой деятельности молодежи 
республики, обмена опытом подготовки 
юных туристов, проведения туристских 
соревнований, повышения спортивного 
мастерства участников. «А Даттых как 
место проведения мы выбрали для при-
влечения внимания общественности к 
забытым сельским поселениям, чтобы 
дать ему второе дыхание. Здесь чистый 
воздух, живописная природа», - добавил 
руководитель комитета по туризму.

Село Даттых расположено сейчас на 
административной границе с Чечней, ко-
торая была установлена в сентябре 2018 
года главами Чечни и Ингушетии. Село, 
как и другие приграничные с Чечней на-
селенные пункты, пострадало во время 
боевых действий на Кавказе в 1990-е 
годы и было покинуто его жителями. Не-
давно властями Ингушетии было приня-
то решение возродить Даттых и постро-
ить в селе школу на 120 мест, детский сад 
на 60 мест, а также провести реконструк-
цию сельских дорог для возвращения в 
населенный пункт жителей.

Адам АЛИХАНОВ

Даттых отмечает очередное день рождения 
села на фоне оптимистических новостей
На этой неделе одно из самых живописных сел Сунженского рай-
она  – Даттых отметило свой день рождения. Если верить источ-
никам 15 июля 2020 года ему  исполнилось 219 лет. На своей стра-
нице в инстаграм сотрудники местной администрации разместили 
поздравления в адрес сельчан. 

В Сунженском районе продолжа-
ется строительство лесоперераба-
тывающего комбината мощностью 
почти 5000 кубометров готовой 
продукции в год. Производство раз-
местилось на территории сельско-
го поселения Мужичи. Комбинат 
получил одноименное название. На 
данный момент возведение пред-
приятия завершено на 70 процен-
тов. Об этом его директор Хасан 
Богатырев рассказал и.о. министра 
природных ресурсов и экологии 
РИ Магомеду Евлоеву. На днях для 
обсуждения хода строительства 
комбината в минприроды у двух 
руководителей состоялась встреча. 
Они договорились провести со-
вместную встречу с действующими 
арендаторами лесных участков, 
чтобы представить им проект ЛПК 
и обсудить вопросы сотрудниче-
ства. В свою очередь Минприроды 
Ингушетии окажет необходимую 
поддержку инвестору. 

Комбинат располагается на участке пло-
щадью 16 000 кв. м. Цель его работы за-
ключается в организации непрерывного 
цикла перерабатывающего производства 
от получения первичного сырья (древеси-
ны) и его распила, до переработки и изго-
товления готовой продукции (брус, доска, 
мебельный щит, погонажные изделия).

Инвестором завершены земляные рабо-
ты, возведен забор и подключены электро-
сети. Кроме того, оборудована линия по из-
готовлению мебельной доски, мебельного 
бруса и погонажных изделий (котельная, 

сушильная камера, парильная камера, ан-
гар), подключены станки и проведена пу-
ско-наладка.

Запуск комбината позволит не только 
обрабатывать древесину на территории 
Ингушетии без вывоза в соседние респу-
блики, но и обеспечит 50 рабочих мест для 
жителей населённых пунктов Сунженского 
района.

Несколько месяцев назад на строитель-
ной площадке побывал Глава республик 
Махмуд-Али Калиматов. Им была подчер-
кнута важность организации и поддержки 
подобных предприятий для жителей ре-
спублики. Он отметил, что необходимо в 
рамках закона организовать поставку мест-
ными жителями, лесниками материала на 
данное производство.

«У людей нет работы – это не их вина, 
мы виноваты, что не создаем ничего, но 
лес при этом потихоньку разбирается. Все 
должно быть легально, чтобы у людей, по-
ставляющих лесоматериал, были гарантии 
оплаты, и учитывался официальный тру-
довой стаж для сотрудников предприятия, 
чтобы поступали налоги, так необходимые 
для нужд района», - сказал тогда  Глава РИ.

Организовать эту работу было возложе-
но на министерство природных ресурсов 
и экологии и муниципальные власти Сун-
женского района, поскольку лес республи-
ки сосредоточен в основном на данной тер-
ритории Ингушетии.

Планируется, что инвестиционный про-
ект с 2024 года выйдет на плановую мощ-
ность 4800 куб. м готовой продукции в год.

Руководитель субъекта также рекомен-
довал гендиректору расширить линейку 
продукции с акцентом на качество. Таким 
образом, реализация проекта создаст вос-
требованное промышленное предприятие 
на территории Республики Ингушетия, 
обеспечивающее выпуск продукции пре-
миум-класса.

 
Адам АЛИХАНОВ

Новое предприятие 
создаст 50 рабочих мест


