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25 июля - День работника торговли в России
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25 июля 1942 г. 78 лет назад  началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ) в годы Великой. 
Битва за Кавказ – боевые действия во время Великой Отечественной войны между советски-
ми войсками и силами Германии, Румынии и Словакии, цель которых – иметь контроль над 
важным экономическим регионом. Битва длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, 
она делится на два этапа – наступление немецких войск, или оборона Кавказа (25 июля – 31 
декабря 1942) и контрнаступление советских войск (1 января – 9 октября 1943).
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В с.п. Троицкое готовятся 
к открытию врачебной 

амбулатории

Как сообщает пресс- служба 
регионального минздрава, все 
строительные работы выполне-
ны качественно.

Кроме тридцати терапевти-
ческих коек, в амбулатории 
будут функционировать  20 те-
рапевтических и 10 геронтоло-
гических. 

Данный объект возводится 
по программе «Повышение 
устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах РФ».

Наиболее активно во флешмобе прини-
мают участие читатели библиотек и сами 
работники книгохранилищ. Не остался 
в стороне от культурной акции и извест-
ный врач, ныне живущий и работающий 
во Франции Хамзат Беков. Хамзат изве-
стен исключительной преданностью сво-
им этническим корням, любовью ко все-
му ингушскому и высоким гражданским 
самосознанием. Кроме того, Хамзат и сам 
увлекается литературным творчеством. Он 
автор романа на французском языке ” Путь 
одного ингуша” -”L’itinéraire d’un ingouche 
“. Книга увидела свет в июне 2010 года. 
Также Хамзат пишет стихи, нередко пере-
кладывая их на музыку собственного со-
чинения.

Для участия во флешмобе он выбрал 
стихотворение  Эсет Газдиевой «Г1алг1ай 
мотт». Подписчики Хамзата высоко оцени-
ли его декламаторские способности и вы-
бор произведения.

Надо отдать должное, что на произведе-
ниях Эсет Газдиевой останавливают свой 
выбор многие из участников литературной 
акции. Стихотворение «Са мохк» читает в 

рамках флешмоба Радима Евлоева из Сун-
жи, «Къаьстад вай» - Маржан Дзаитова 
(г.Сунжа). Также большой популярностью 
среди присоединившихся к инициативе 
ингушского минкульта пользуются стихи 
Гирихана Гагиева, Саида Чахкиева, Марем 
Льяновой, Хамзата Осмиева, Джамалдина 
Яндиева. Не обошли они вниманием также 
и молодых авторов: Ашат Кодзоеву, Макку 
Новрузову.

Для участия во флешмобе участникам 
нужно разместить видеоролик с чтением 
стихотворения одного из ингушских пи-
сателей, либо стихов, посвящённых им, на 
своем аккаунте в «Инстаграм», с хэште-
гами #ингушскиепоэты, #читаемпоэтов и 
передать эстафету друзьям.

Можно также прислать видео на элек-
тронную почту s_mestoev@mail.ru или на 
номер 89287794004.

Видео можно увидеть на странице Ме-
мориального комплекса жертвам репрес-
сий Ингушетии в «Инстаграм» и на офи-
циальном сайте учреждения.

Адам АЛИХАНОВ

Сунженцы присоединились 
к республиканскому 
флешмобу «Читаем поэтов»

Главное статистическое событие пройдет буду-
щей весной в новом, цифровом формате. Основным 
нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями 
анкеты на Едином портале государственных услуг. 
А при поквартирном обходе переписчики будут 
работать с планшетами с защищенным программ-
ным обеспечением, специально выпущенными к 
мероприятию. В перечень собираемой информации 
включены вопросы, направленные на реализацию 
прав граждан на национальную самоидентифика-
цию.

По данным Северо-Кавказстата, предварительная 

численность населения республики составляет 502 
032 человека. В муниципальные образования уже 
направлены на согласование организационные пла-
ны проведения мероприятий. Территории городов 
и районов будут делиться на счетные и переписные 
участки на основе адресов домов и картографиче-
ского материала. Всего для охвата всей численно-
сти населения необходимо создать 154 переписных 
участка.

По итогам заседания главам муниципалитетов по-
ставлена задача организовать информационно-разъ-
яснительную работу с жителями региона о важно-
сти проводимых мероприятий, а также приступить 

к подбору помещений для размещения участков.
Напомним, перепись населения в России, соглас-

но законодательству, проводится не реже одного 
раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения прошла в 2010 году. По информации 
Росстата за это время в стране произошло около 40 
млн демографических событий и существенно из-
менился облик населенных пунктов. Изначально 
проведение готовящихся мероприятий планирова-
лось в октябре, но ввиду эпидемиологической ситу-
ации перепись решено организовать в апреле 2021 
года.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии готовятся к переписи населения
Сотрудники Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО (Северо-Кавказстат) завершили актуа-

лизацию адресного фонда Ингушетии в рамках подготовки Всероссийской переписи населения 2021 года. Об этом сообщили 
на правительственном совещании в Магасе.

Акцию на днях объявило  министерство культуры Ингушетии. По 
словам представителя министерства, мероприятие проводится с це-
лью расширения знаний истории и культуры республики, повыше-
ния роли литературы в нравственном и эстетическом воспитании 
детей и подростков и возрождения традиций чтения литературы.
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«Уважаемая Айшат Алиевна! От имени 
всех жителей Сунженского района и от 
себя лично хочу выразить Вам самые ис-
кренние и теплые слова поздравления по 
случаю дня рождения, — написал по этому 
случаю глава Сунженского района Маго-
мед Дзейтов.

Вы в идеальной мере обладаете всеми 
организаторскими и деловыми качествами, 
необходимыми руководителю учреждения 
культуры. Под Вашим чутким руковод-
ством на протяжении нескольких десяти-
летий коллектив Сунженского районного 
Дворца культуры завоевал множество на-
град и поощрений.

Жители Сунженского района, Ваш кол-
лектив, все, кто Вас знает, ценит и уважает 
Вас за трудолюбие, неравнодушное отно-
шение к делу, активную гражданскую по-
зицию и сохранение культурных ценностей 
ингушского народа. Выражаю уверенность 
в том, что Ваш постоянный творческий 
поиск и впредь будет направлен на сохра-
нение и приумножение лучших культур-
ных традиций нашего района, повышение 
общего уровня культуры.

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, сил, терпения, вдох-
новения и семейного благополучия!»

Делу служения культуре Айшат Алиевна 
отдала свыше 40 лет и за это время она не 
раз становилась героиней различных газет-
ных публикаций, в том числе и моих, где 
она главный ньюсмейкер. Зная её не один 
год, каждый раз открываю для себя новую 
Айшат Алиевну и не перестаю удивлять-
ся её энергии, жизнелюбию, трудолюбию, 
желанию на этот раз сделать лучше, чем в 
прошлый. И каждый раз, наблюдая за тем, 
с какой самоотдачей, упорством, любовью 
она делает свою работу, говорю себе, вряд 
ли бы у меня так получилось.

Сунженский Дворец культуры – в числе 
всего прочего и местная архитектурная до-
стопримечательность, украшающая район-
ный центр. За всё время его существования 
в его стенах проходили и проходят  не толь-
ко события и мероприятия культурного со-
держания, но и общественного значения, 
различные политические встречи, и всегда, 
как у нас принято говорить, необходимо 
держать марку. А это делать здесь умеют. 
И в первую очередь, благодаря его руко-
водителю Айшат Матиевой.  На период 
трудовой биографии нашей героини при-
шлось несколько изменений политической 
и социальной формации нашего общества. 
Советская эпоха, когда творческую работу 
необходимо было строить в духе коммуни-
стической идеологии. Затем период разва-
ла СССР, когда оказавшись в сложной и не-
понятной ситуации людям вообще было не 
до зрелищ и песен. Хотя, как считает Ай-
шат Алиевна, именно в этой ситуации, как 
никогда важно было сохранить и не утра-
тить то, что создавалось годами. Дальше 
был процесс образования и становления 

республики.  На  последнем этапе  трудно-
сти переходного этапа ощутил на себе не  
только творческий процесс, но и без того 
находившаяся в сложном положении ма-
териально-техническая база важнейшего  
очага культуры в масштабах всей респу-
блики. Как сама уже вспоминает сейчас 
Айшат Матиева, долгие годы в ДК не про-
водился капитальный ремонт, в помещени-
ях было очень холодно и не уютно, а ведь 
именно здесь обсуждались и принимались  
важные  на тот  момент для республики  
вопросы и решения.  И поэтому, не всегда 
было удобно приглашать в наш ДК арти-
стов из других регионов. Ситуация карди-
нально изменилась, когда здесь в 1997 году 
побывал действующий на тот момент пре-
зидент республики Руслан Аушев, который 
дал указание в кратчайшие сроки провести 
капитальный ремонт Сунженского Дворца 
культуры, что и было сделано. Благода-
ря проведённому капитальному ремонту  
Дворец культуры заметно преобразился. 
Изменился не только его внешний вид, но 
и внутреннее убранство. Были созданы все 
необходимые условия для полноценной 
творческой деятельности, которые стали 
хорошим стимулом в нашей работе, — го-
ворит А. Матиева.

Любой представитель творческой про-
фессии знает, что один из основных мо-
ментов его работы – это постоянные по-
иски, иначе развития и совершенства  не 
будет. Это прекрасно понимает и героиня 
нашего очерка и поэтому, параллельно с 
организационными вопросами ей приходи-
лось работать не только над репертуаром, 
но искать людей с музыкальным вкусом, 
неравнодушных к песне и танцам. Кстати, 

это одна из  самых непростых задач для 
руководителя данного очага культуры, осо-
бенно в прошлые годы, когда желание петь 
и танцевать  молодых людей не всегда со-
впадало с желанием их родителей.

Любому юноше или девушке директор 
давала возможность попробовать свои 
силы на сцене Сунженского Дворца куль-
туры и шанс найти себя в музыке или 
танце. Именно здесь делали свои первые 
шаги многие известные артисты ингуш-
ской эстрады и которые  до сих пор под-
держивают дружеские отношения со своим 
бывшим руководителем и всегда с удоволь-
ствием откликаются на её приглашение 
выступить на том или  ином мероприятии.

Именно отсюда поехал покорять много-
миллионную аудиторию зрителей Первого 
канала небезызвестный  детский хореогра-
фический ансамбль «Сунжа» на  проекте 
«Минута славы», после чего и начался его 
профессиональный рост, вследствие чего и 
популярность. Не менее талантливым ока-
зался пришедший  ему на смену танцеваль-
ный ансамбль «Эзди», которым руководит 
тоже один из участников этого проекта, 
молодой хореограф Алихан Барханоев. В 
его коллективе сейчас занимаются десятки 
мальчишек и девчонок, которые планиру-
ют связать свою жизнь с танцевальным ис-
кусством. Данный коллектив за небольшой 
срок своей деятельности не раз выезжал за 
пределы республики по приглашению ор-
ганизаторов различных конкурсов и фести-
валей и возвращался всегда с почестями. 
Иначе как объяснить неоднократные при-
глашения на одни и те же ежегодные меро-
приятия, например, такие как Кремлёвская 
ёлка.

Такие выезды многого стоят и  только 
сам руководитель знает, сколько времени, 
сил, нервов стоит ему говоря простым язы-
ком собрать и отправить свой коллектив 
даже в соседний регион, чтобы достойно 
представить свою республику .

Один из самых важных транспортных 
узлов республики – это аэропорт «Магас» 
— откуда и начинается знакомство с нашей 
республикой, приезжающих к нам гостей, 
среди которых часто бывают официальные 
лица и  делегации. Девушки и юноши в на-
циональных костюмах с чапильгаш и к1о-
дар   в руках, встречающие официальных 
гостей, в большинстве своём тоже  артисты 
Сунженского ДК. Такие незапланирован-
ные выезды – частые моменты в их работе. 
Здесь тоже, как и перед выходом на сцену 
нужно выглядеть безупречно, независимо 
от погодных условий и времени года и со-
блюсти все правила ингушского этикета.

В здании Дворца культуры во время вы-
боров разных уровней располагается изби-
рательный участок. Вот уже на протяжении 
многих лет председателем избирательного 
участка под номером 903 является Айшат 
Алиевна. Все мы хорошо знаем, что из года 
в год повышаются требования к избира-
тельной системе вообще. Особенно повы-
сились требования к организации работы 
избирательных участков, усилены меры 
безопасности, чтобы избежать подтасовок 
во время голосования и при подсчёте голо-
сов. Особое внимание уделяется и на эсте-
тический вид избирательных участков. Не 
единожды  среди избирательных участков 
республики УИК, под председательством 
Айшат Алиевны  занимала первое место, 
причём на творческом процессе коллекти-
ва подготовка и проведение выборов не от-
ражались. Наблюдая за ходом подготовки 
избирательных участков, мы знаем, какая 
ответственность ложится на плечи их ру-
ководителей. Можно только представить 
себе, сколько сил надо вложить, чтобы сде-
лать участок образцовым.

Обычно, большинство праздничных ме-
роприятии проходят в выходные дни. Так 
что артисты Сунженского Дворца культуры 
становятся одними из главных участников 
масштабных праздничных действ, прохо-
дящих в самом центре района. О выходных 
стоит порой только мечтать. Но здесь на 
такой график не жалуются.

Свое очередное день рождения Айшат 
Алиевна отмечает, погруженная в новые, 
приятные хлопоты. Руководство респу-
блик приняло решение подвергнуть РДК 
капитальному ремонту. Об этом «Знамя 
труда» рассказывала в одном из последних 
выпусков.

-Обновится наш Дворец культуры, и 
вместе с ним, уверена, обновятся и наши 
творческие замыслы, прибавится энергии 
и желания творить и созидать, — говорит 
Айшат Матиева.

А.АЛИХАНОВ

Неутомимая труженица сферы культуры 
Ингушетии

На днях инстаграм-профили многих сунженцев, как простых жителей, так и ответственных чиновников, запестрели поздрави-
тельными сообщения в адрес хранительницы главного очага культуры Сунженского района – директора РДК Айшат Матиевой. 
Повод – очередное день рождения неутомимого труженика сферы культуры Ингушетии, руководителя-долгожителя и просто 
хорошего человека.

31 июля текущего года мусульмане всего мира встретят один из главных праздников 
– Ид аль-Адха. Ежегодно он отмечается на 10-й день исламского месяца Зуль-Хиджа. Та-
ким образом, Ид аль-Адха в 2020 году выпадает на 31 июля. Забой жертвенных животных 
начнется после праздничного намаза и продлится в течение 3 дней.

Уважаемые жители Сунженского муниципального района!
Информируем вас о том, что администрациями сельских поселений определены места 

и площадки для реализации скота накануне и в дни празднования Ид аль-Адха. Реали-
зация крупного и мелкого рогатого скота, и других животных допускается только на 
определенных площадках и по согласованию с администрациями населенных пунктов. 
Торговля жертвенным скотом в других местах запрещается, прежде всего, для поддер-
жания санитарно-экологического состояния сельских территорий.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в администрации сельских 
поселений Сунженского района.

 Пресс-служба администрации Сунженского района.

В Сунженском районе определены 
места для торговли скотом 
в дни Ид аль-Адха
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Большое внимание подраз-
делениями республиканского 
МВД, отвечающими за вопросы 
миграции, уделяется профилак-
тике правонарушений в сфере 
регистрационного учета как 
иностранных, так и российских 
граждан. О том, каких резуль-
татов удалось достичь по этому 
направлению деятельности на 
вверенном ей участке расска-
зывает начальник межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сунженский», майор полиции 
Зарема Уматгиреевна Местоева.

-За истекшие полгода специалисты от-
дела приняли участие в общей сложно-
сти в 36 оперативно-профилактических 
мероприятиях, нацеленных на выявления 
правонарушений в данной сфере. 23 из 
них было ориентировано на иностранных 
граждан, 13 — на российских. В итоге 
было выявлено 8 правонарушений,  до-
пущенных иностранцами, и 6 – нашими 
согражданами. Результаты этой работы 
могли бы быть еще убедительнее, если 
бы не объективные обстоятельства. Речь 
в первую очередь, о сложившейся в стра-
не эпидемиологической ситуации. Из-за 
неё в соответствии с принятыми главой 
государства решениями, требования к не-
обходимости выполнения норм миграци-
онного учета были значительно смягчены. 
Даже если сроки пребывания иностран-
ного гражданина на территории  РФ были 
исчерпаны, штрафы к ним не применя-
лись, так как из-за закрытых границ, даже 
при большом желании гость страны поки-
нуть ее не мог. То же касается нарушений 
в части обмена паспортов, получения про-
писки и т.д. уже нашими согражданами.

- Кроме того, мы принимали активное 
участие в операциях из категории «При-
вентив». Их задача — профилактика пра-
вонарушений, связанных как раз с тем, 

что иностранцы вынужденно находятся 
на территории страны и могут в силу не-
занятости или других причин стать источ-
ником проблем для наших сограждан.

- Вся эта работа проводится нами в тес-
ном взаимодействии с представителями 
других органов правопорядка: служба 
участковых уполномоченных, Уголовный 
розыск, ФСБ и т.д.

- Зарема Уматгиреевна, что можно 
отнести к наиболее массовым и типич-
ным нарушениями в сфере миграции?

- К ним бы я отнесла нарушение ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ, 
неисполнение принимающей стороной 
обязанностей в связи с осуществлени-
ем миграционного учёта, осуществление 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой деятельности в 
РФ без разрешения на работу или патен-
та. Также часто приходится сталкиваться 
с привлечением к трудовой деятельности 
в РФ иностранных граждан или лиц без 

гражданства при отсутствии разрешения 
на работу или патента, неуведомление 
или нарушение установленного порядка 
и (или) формы уведомления о заключении 
или прекращении (расторжении) трудо-
вого договора с иностранным граждани-
ном. Нередки случаи представления при 
осуществлении миграционного учёта за-
ведомо ложных сведений об иностранном 
гражданине или о лице без гражданства 
либо подложных документов принимаю-
щей стороне или, проще говоря, фиктив-
ная постановка на учет.

- Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации понимается постановка 
их на учет по месту пребывания в Россий-
ской Федерации на основании представ-
ления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов, либо поста-
новка иностранных граждан или лиц без 
гражданства на учет по месту пребывания 
в России в помещении без их намерения 
фактически проживать в этом помещении 

или без намерения принимающей сторо-
ны предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребывания), 
либо постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по ме-
сту пребывания по адресу организации, 
в которой они в установленном порядке 
не осуществляют трудовую или иную не 
запрещенную законодательством нашей 
страны деятельность. За такое правонару-
шение, допустившему его лицу полагает-
ся серьезное наказание – штраф от 100 до 
500 тысяч рублей.

- Осуществляемая вами профилакти-
ческая работа дает результаты?

- Безусловно. Объективно нужно при-
знать, что правонарушений в сфере ми-
грационного учета становится с каждым 
годом все меньше. Пребывающие на тер-
риторию страны иностранные граждане 
понимают, что нарушать законы страны, в 
которую приехали лучше не стоит.

- Как была выстроена работа вашего 
ведомства в период карантина?

- По сути, мы работали в обычном ре-
жиме. Мы не отдыхали. Единственное, 
больший акцент делался на оказание ус-
луг через портал «Госуслуги». И практи-
ка показывает, что это удобно и выгодно 
для всех участников взаимоотношений в 
сфере миграционного учета. Заявителю 
порой просто было достаточно один раз 
прийти в службу, чтобы забрать паспорт 
с уже проставленной пропиской. В числе 
функций портала есть и электронная оче-
редь. Это тоже очень практичный и удоб-
ный момент в данной работе. Если в на-
чале через «Госуслуги» к нам обращалось 
в течении месяца 5-6 человек, то на сегод-
няшний день почти 50 % заявителей пред-
почитают именно такой способ получения 
государственных услуг в сфере миграци-
онного учета. Поэтому я настоятельно ре-
комендую сунженцам активнее осваивать 
функционал портала для их же удобства.

Зарема Уматгиревна, спасибо, что наш-
ли время ответить на наши вопросы!

Адам АЛИХАНОВ

Какой способ предпочесть в сложных погодных условиях для уборки пшеницы
Погода во время уборки зерновых вносит свои коррективы в способы ее осуществле-

ния.
Как известно, для уборки зерновых культур применяют два основных способа: раздель-

ное и прямое комбайнирование. Выбор способа уборки определяется погодными услови-
ями, состоянием зерновых, видом и сортом культур.

В данном обзоре рассмотрим, какой способ предпочесть в сложных погодных условиях 
для уборки основных хлебных культур — пшеницы.

Засуха, затем дожди
Если в мае-июне стояла засуха, а затем начались обильные дожди, скорее всего, при-

дется прибегнуть к уборке зерновых раздельным способом. Засуха даст низкорослые хле-
ба, обильные дожди спровоцируют бурный рост сорняков. В результате сформируются 
низкорослые засоренные зерновые. Большое количество сорняков сделает однофазную 
уборку крайне тяжелой, поскольку влажность будет высокая. Зерно на выходе получится 
засоренным и с повышенной влажностью. В этом случае, если стоит сухая погода, же-
лательно применить раздельный способ уборки. Хлебная масса в валках дозреет и под-
сохнет, а обмолот и очистка зерна облегчатся. Уборку раздельным способом начинают 
раньше, чем прямым — при восковой спелости зерна. Для одновременного дозревания 
зерна в валках уборка проводится в кратчайшие сроки. Дополнительная сушка в этом 
случае не требуется.

Дождь во время уборки
Если во время уборки ожидаются дожди, от раздельного способа лучше отказаться — 

валки намокнут, урожай может испортиться. Если раздельная уборка уже осуществляет-
ся, и возникла опасность выпадения осадков, необходимо укладывать срезанные стебли 
в валки под углом 10-30 градусов жаткой на жнивье для того, чтобы в случае дождя влага 
стекала от колоса к корню, а не наоборот. Валки желательно делать более длинными и 
тонкими, а не короткими и толстыми, как в хорошую погоду — так они лучше просохнут. 
Не рекомендуется делать слишком низкий срез, иначе колос в валках будет лежать непо-
средственно на земле и вместо того, чтобы сохнуть, наберет влажность.

При раздельной уборке нужно соблюдать простое, но важное правило — подбор вал-
ков вести в том же направлении, в котором осуществлялась их укладка при скашивании. 
Иначе неизбежны бессмысленные потери зерна.

Уборка семенных участков
Семенные участки желательно убирать раздельно при любых погодных условиях, что-

бы избежать снижения всхожести, провоцируемой сушкой, при которой влажность зерна 

становится менее 30 %. Кроме того, зерна в колосьях за счет питательных веществ в сте-
блях созреют полнее и станут более плотными. Это обеспечит увеличение урожая и оку-
пит затраты на раздельную уборку. В данном случае особенно важно верно установить 
сроки начала уборки, преждевременная уборка в валки может привести к значительным 
потерям из-за преобладания тощего зерна.

Прямая уборка
Непредсказуемость нынешних метеоусловий и ряд иных факторов вынуждают многих 

земледельцев отказываться от раздельной уборки и использовать однофазный метод. В 
средней полосе Росси его предпочитают большинство хозяйств. То же касается и осталь-
ных широт, кроме южных, где погода почти всегда позволяет осуществлять раздельную 
уборку. Прямым способом хлебные культуры убирают позже, когда зерно достигло пол-
ной спелости. Уборочные работы необходимо осуществить в самые сжатые сроки на всех 
площадях, чтобы избежать осыпания зерна.

Уборка в ветреную погоду
Сильный ветер приминает хлебостой и может вызвать полегание зерновых. Если это 

произошло, для уборки используют эксцентриковое грабельное мотовило, которое снаб-
жено трубами с пружинными пальцами. Пружинные пальцы входят в полеглую массу 
стеблей, поднимают ее и удерживают до срезания. Уборку нужно вести в направлении 
полегания. На участках, где хлеба покручены, придется убирать раздельным способом. 
При сочетании двух способов уборки, прямым методом надо убирать неполеглые хлеба 
утром и вечером, а в сухое время дня убирать полеглые участки. При работе на полеглых 
и засоренных площадях специалисты советуют осматривать комбайны через каждый час 
работы и очищать подбарабанье, соломотряс и скатную доску грохота.

Опасность попадания недозрелых зерновых под осенние заморозки
В районах длительного созревания хлебов с коротким сроком уборочных работ обычно 

применяют прямое комбайнирование с предуборочной десикацией. Этот прием эффекти-
вен и на засоренных полях, поскольку десикация уничтожает сорную растительность и 
подсушивает зерно.

Подводя итоги краткого обзора уборки зерновых в неблагоприятных погодных услови-
ях двумя основными способами, хочется отметить, что существует и третий способ, ко-
торый приобретает все больше сторонников и представляет безусловный интерес — это 
обмолот зерновых на корню.

А.Т. Нальгиев, 
госинспектор отдела надзора за качеством зерна, продуктов его переработки и 

семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Профилактике правонарушений в сфере 
миграционного учета особое внимание

Выбор способа уборки зерновых в зависимости 
от погодных условий
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Акция проводится в ознаменование Года 
памяти и славы – в этом году наша страна 
отмечает 75-летие победы над фашизмом. 
Проект реализуется при поддержке Обще-
ственной палаты РФ, оператором выступа-
ет Общероссийская Ассоциация почётных 
граждан, наставников и талантливой моло-
дёжи. 

«Мое детство – война» – конкурс мотива-
ционных роликов, в центре которого собы-
тия, чувства, убеждения, умения, которые 
помогли выстоять и выжить самым юным 
свидетелям войны. В рамках конкурса 
можно представить мини-интервью с деть-
ми войны или рассказать об их судьбах с 
использованием архивных фотографий и 
писем.

Наибольшую активность в деле популя-
ризации конкурса проявляют местные би-
блиотекари. Именно на сайте Сунженской 
центральной районной библиотеки стали 
появляется первые записи, где представи-
тели старшего поколения сунженцев рас-
сказывают о том, какой запомнили их дет-
ские глаза войну.

В числе первых своими воспоминаниями 
о военном детстве с посетителями сайта 
поделилась Тумгоева Пятимат Ибрагимов-
на 1937 года рождения. Родом Пятимат 
Ибрагимовна из селения Бартбосе, ныне 
Пригородного района Северной Осетии. 
Сейчас живет в городе Сунжа.

-Семья наша жила в достатке. Всего хва-
тало. Но, затем грянула война, - рассказы-
вает бабушка Пятимат. Все мужчины стали 

уходить на фронт. По хозяйству смотреть 
было некому. Женщины не справлялись. 
Еды стало не хватать. Семья у нас была 
большая: четыре девочки и три мальчика. 
Взрослые переживали за своих ушедших 
на войну родственников. Их настроение 
передавалось нам. Прежней радости уже 
не было. Война это всегда плохо. Для всех. 

Затем большой интерес представляет мо-
нолог о родственниках-участниках войны, 
которым поделился со зрителями другой 
житель Сунжи Мухарбек Гандаров. Му-
харбек Табиевич родился в ссылке. Для ин-
гушских детей того времени выпали двой-
ные тяготы. Они были лишены Родины, 
голодали, не могли получить полноценного 
образования.

Директор Сунженской ЦБС Ася Гандаро-
ва сообщила, что цель акции «Мое детство 
– война» – сохранение исторической памя-
ти о событиях Великой Отечественной во-
йны в воспоминаниях очевидцев – людей, 
чьи детство и юность пришлись на воен-
ные и первые послевоенные годы. Одним 
из главных мероприятий проекта являет-
ся конкурс видеороликов – воспоминаний 
детей войны. Он завершится 1 сентября. 
К участию в конкурсе приглашаются все 
желающие. На конкурс принимаются виде-
оматериалы о людях, относящихся к кате-
гории «дети войны», т.е. родившихся после 
1922 года, которые, будучи несовершенно-
летними (до 18 лет), пережили Великую 
Отечественную войну 1941-1945 года – 
были в оккупации, в концентрационных 

лагерях, участвовали в боевых действиях 
на стороне СССР, работали в СССР в тылу.

В конкурсе предусмотрены три номина-
ции:

«От первого лица» – рассказ (монолог 
или интервью-монолог) героя конкурс-
ной работы. Эта номинация подходит вам, 
если у вас есть возможность записать ин-
тервью с человеком, который относится к 
категории «дети войны». Вы также можете 
использовать архивные материалы – ин-
тервью прошлых лет, видеоархивы, аудио-
записи. Главное условие – в кадре звучит 
голос вашего героя.

«Говорит волонтёр» – монолог участ-
ника конкурса/члена конкурсной группы, 
представляющий собой рассказ о событи-
ях жизни героя конкурсной работы. Если у 
вас нет возможности записать интервью с 
героем, но вы хотите рассказать о его жиз-
ни или сохранить память о нём, выбирайте 
эту номинацию. При этом видеоролик мо-
жет включать элементы интервью с героем 
конкурсной работы (в том числе архивных 
записей), его родственниками, друзьями, 
коллегами.

Специальная номинация конкурса – ви-
деоролик/флешмоб в социальных сетях 
#ЛичноОВойне и #моёдетствовойна. В 
рамках этой номинации принимаются ко-
роткие видеоролики или текстовые рас-
сказы в социальных сетях – вы размеща-
ете их на личных страницах с хештегами 
#ЛичноОВойне #ОПРФ #моёдетствовойна 
#детивойны. В тексте поста необходимо 

отметить друзей – пользователей социаль-
ной сети, которым вы предлагаете присо-
единиться к проекту.

Инициатор проекта,  член ОП РФ Лео-
нид Шафиров ранее выразил надежду, что 
в результате реализации этого социально-
го проекта, включенного в план основных 
мероприятий по проведению в России Года 
памяти и славы, в медиапространстве по-
явятся тысячи просветительских мотиви-
рующих видеороликов, главными героями 
которых станут дети войны. Предполага-
ется, что авторами этих видеоматериалов 
станут молодые люди. Они при помощи 
современных гаджетов смогут рассказать 
об истории нашей страны, основываясь на 
фактах из судеб людей – представителей 
поколения, жизнь которого можно охарак-
теризовать словами: труд, голод, холод, 
любовь, надежда и искренность. Считаю, 
что созданные видеоматериалы могут быть 
интересны всем интересующимся истори-
ей родного Отечества.

Итоговым мероприятием акции станет 
всероссийский открытый урок истории 
«Моё детство – война. История Великой 
Отечественной войны в воспоминаниях ее 
юных свидетелей», который планируется 
провести в ноябре 2020 года. К участию в 
уроке будут приглашены герои видеороли-
ков, победители конкурса, преподаватели 
истории, представители научного сообще-
ства и общественных организаций, школь-
ники и студенты.

Адам АЛИХАНОВ

Сунженский район присоединился 
ко всероссийской акции «Мое детство - война»

Сунженцам предлагают принять участие во Всероссийском проекте-конкурсе «Мое детство – война». Он посвящен судьбам 
людей, чье детство пришлось на самый трагический период новейшей истории – Великую Отечественную войну и послевоен-
ные годы. 

Мелкое хищение, совершенное лицом,  
подвергнутым административному 

наказанию
Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - наказывается штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года.

Признание браков, заключенных 
за пределами территории Российской 

Федерации
1. Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Рос-

сийской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заклю-
ченные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодатель-
ства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными 
в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ обстоя-
тельства, препятствующие заключению брака.

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 
Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории ко-
торого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации.

Признание брака недействительным
Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных Семей-

ным Кодексом РФ (добровольное согласие мужчины и женщины, брачный возраст и т.п.).  
а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 
зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

Признание брака недействительным производится судом. 
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о 

признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган 
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения 
брака.

Брак признается недействительным со дня его заключения.

М.И.Сейнароева, помощник прокурора Сунженского района
Утерянный аттестат серии АА 06 №0009464 об окончании Орджоникидзевской СШ 

№1, выданный в 2003 году на имя Камурзоева Азраила Руслановича, считать недействи-
тельным

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23.07.2020г.     №121
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков на другой такой вид разрешенного использования земель-
ных участков (предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования)»

В соответствии сФедеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, ст. 11 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 Закона 
Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О регулировании земельных отношений», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской 
округ г. Сунжа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой такой вид разрешенного использова-
ния земельных участков (предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0100005:1590, площадью 600 кв.м., из категории земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский муниципальный,г.п. Орджоникидзевское, 
ул. пер. Выгонный, 55 (по документу), с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «магази-
ны», находящийся в собственности Келигова С.Б.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, на 04.08.2020 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний, указанных в пункте 2 настояще-
го Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 
(здание администрации г. Сунжа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, учитываются в 

порядке, установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принимаются комиссией 
по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, 
до 17 часов 00 минут 03.08.2020 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа» могут ознакомиться с материалами по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 03.04.2020 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа» участвуют в обсуждении вопроса, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления в порядке, установленном в действующим законодательством, 
путем непосредственного выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

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


