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13 декабря 1971 г. 49 лет назад  в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены 
удачи». Заведующему детсадом Трошкину крупно не повезло: он оказался как две капли воды 
похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Маке-
донского. Милиция внедряет его в воровскую среду – и ему ничего не остается, кроме как 
старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он 
настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, 
жизни его угрожает смертельная опасность…
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Как обезопасить себя 

в новогодние праздники
Сунженец стал победителем 

конкурса «Лучший социальный 
проект года»

Диплом лишь 
подтвердит их профессионализм

В Сунженском районе 
завершилась  призывная 

кампания 

Несмотря на то, что до конца за-
вершения осенней призывной кам-
пании осталось  достаточно много 
времени,  наш район отправил на 
службу в ряды Вооружённых  сил 
страны 36 человек,  причём с пере-
выполнением плана. Ведь в соот-
ветствие с разнарядкой, призывной 
комиссии Сунженского района пред-
стояло отправить всего 26 человек 
от 18 до 27 лет.

Отправка последней  группы но-
вобранцев из десяти человек состо-
ялась 4 декабря.

Оттачивать военное мастерство 
наши земляки будут в Железнодо-
рожных, и войсках Воздушно-кос-
мических сил.

Граждане в ходе приема задавали вопросы каса-
тельно школьного, дошкольного и вузовского об-
разования, социальных выплат, оформления опеки 
над ребенком и увеличения пенсий с учетом нетру-
доспособных членов семьи.

Вопросы, с которыми обратились жители регио-

на в ходе дистанционного приема взяты на личный 
контроль сенатора, по ним назначены конкретные 
сроки исполнения и даны соответствующие пору-
чения.

Сунженский районный Совет

Мухарбек Барахоев провел онлайн-прием 
граждан в честь дня рождения 
партии «Единая Россия»
Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, работа с людьми ни в 
коем случае не должна прекращаться, считает сенатор. Вместе с ним в приеме 
приняли участие: представители Министерства образования и науки РИ, реги-
ональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Мадина 
Ганижева, и Уполномоченный при Главе РИ по правам ребенка Зарема Чахкиева.

В Магасе обсудили 
реализацию нацпроектов в области спорта

Как сообщил министр по физи-
ческой культуре и спорту Респу-
блики Али Дошхоклоев, в рамках 
регпроекта проводятся работы по 
строительству и реконструкции 
спортивной базы в Мужичах,  осу-
ществляется закупка спортивного 
оборудования для школ олимпий-
ского резерва, строительство и 
модернизация футбольных полей 
и т.д. «Нами уже создана структу-

ра целей и задач, однако их реше-
ние требует концентрации ресур-
сов и привлечения финансовых 
средств с учетом разграничения 
полномочий между муниципаль-
ными органами власти региона», 
– сказал докладчик.

Он добавил, что самыми попу-
лярными видами спорта в регио-
не остаются единоборства и си-
ловые дисциплины. Вместе с тем, 

проводится работа по увеличе-
нию интереса к игровым видам. 
«Сейчас мы усиленно проводим 
работу для повышения интереса к 
игровым видам спорта: футболу, 
хоккею и баскетболу. Этому спо-
собствует, в том числе, участие 
ингушских футболистов Магоме-
да Оздоева и братьев Бакаевых в 
Чемпионате России и открытие 
их школ в регионе. С этой же це-
лью 12-13 декабря проводится 
масштабное мероприятие с уча-
стием легенд советского и рос-
сийского футбола и хоккея. Пла-

нируется подписание соглашения 
с Центром подготовки юноше-
ских сборных России по хоккею 
имени В. В. Тихонова об оказании 
поддержки в развитии этого вида 
спорта в Ингушетии», – добавил 
Али Дошхоклоев.

Федеральный проект «Спорт 
– норма жизни» действует с на-
чала 2019 года и является частью 
национального проекта «Демо-
графия». Главная задача проекта 
– увеличение количества жителей 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом до 70 % 

к 2030 году. Для Ингушетии пока-
затель составляет 55 %.

Инфраструктура спорта в Ин-
гушетии представлена 380 малы-
ми и крупными объектами спор-
тивного назначения, в том числе 
283 объекта спорта при обще-
образовательных организациях 
республики, что составляет 75 % 
от общего количества. В данных 
учреждениях систематически за-
нимаются спортом 95 900 чел. по 
47 видам спорта.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Комплексное взаимодействие органов муници-
пальных образований с Министерством  спорта 
при реализации регионального проекта «Спорт 
- норма жизни» в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» обсудили в Правительстве Ингушетии под 
председательством первого вице-премьера Олега 
Фурсова. «Если в задачи Минспорта Ингушетии 
входят закупка спортивного оборудования и стро-
ительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, то муниципальные образования в свою 
очередь должны определить земельные участки 
для них, благоустроить их. Сегодня есть возмож-
ность провести синхронизацию, к примеру, проек-
тов «Формирование комфортной городской среды» 
и «Спорт – норма жизни». Эти меры позволят ре-
шить задачу, которую ставят национальные про-
екты –  в течение пяти ближайших лет увеличить 
долю граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 55%, а также 
создать в каждом населенном пункте дополни-
тельную точку притяжения, в первую очередь, для 
молодежи», – подчеркнул вице-премьер.
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По словам инициаторов, кон-
курс направлен на поиск и вы-
явление лучших идей со стороны 
субъектов социального предпри-
нимательства, осуществляющих 
социально ориентированную де-
ятельность, направленную на до-
стижение общественно полезных 
целей. Проекты соискателей так-
же должны быть ориентированы 
на  улучшение условий жизнеде-
ятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспе-
чение занятости, оказание под-
держки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

У нас в республике за про-

ведение регионального этапа 
конкурса взялись учебно-мето-
дический центр «Прогресс» и 
республиканское подразделение 
федерального проекта «Мой биз-
нес», за которым стоит мини-
стерство экономического разви-
тия России.

Победителем в номинации 
«Культурно-просветительская 
сфера» стал Пошев Азраил 
Умар-Бекович со своим проектом 
«Превенция экстремизма».

- Мой проект «Превенция экс-
тремизма» направлен на про-
филактику и предотвращение 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в мо-
лодёжной среде, посредством 
формирования российской граж-
данской идентичности и соци-
ально-психологической устойчи-

вости у молодежи в Республике 
Ингушетия, - рассказал нашей 
газете Азраил.

В рамках реализации своей 
инициативы Азраил намерен про-
вести цикл тренингов, бесед и 
круглых столов по профилактике 
экстремизма в молодежной среде. 
Площадками для их проведения 
станут  школы, средне профес-
сиональные учебные заведения и 
вузы на территории региона. 

Также автор проекта намерен 
организовать 3 городских квеста 
с условным названием «Подумай 
о последствиях». В игру планиру-
ется вовлечь детей погибших со-
трудников правоохранительных 
органов, подростков, состоящих 
на учете в ПДН и других. Как го-
ворит Азраил, это делается для 
того, чтобы воспитать в ребятах 
чувство общности и единства, как 
представителей одного народа, 
одной конфессии.

К реализации своего проекта 
Азраил приступил в начале про-
шлого месяца. Его завершение за-
планировано на октябрь будущего 
года.

Немного о самом авторе иници-
ативы. Азраил родился и вырос 
в г. Сунжа. Здесь же он окончил 
школу. Азраил - выпускник СОШ 
№6. Совсем недавно, в октябре 
текущего года, наш земляк в оче-
редной раз стал победителем пре-
мии «Студент года Москвы-2020» 
в номинации «Общественник 
года». В прошлом году он уже 
становился лидером престижно-
го столичного конкурса. А годом 
раньше его признали лучшим 
студентом года, но уже Ростов-

ской области, где он на тот мо-
мент учился. Здесь он окончил 
Донской государственный тех-
нический университет на два 
красных диплома (Европейский 
и Российский) по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». Где он к тому 
же являлся получателем именной 
стипендии им. Л.В. Красниченко 
за особые достижения в учебной, 
общественной, научной и спор-
тивной деятельности.

Азраил является представите-
лем экспертного Совета по куль-
туре Молодёжного Парламента 
при Государственной Думе, ма-
гистрантом Национального ис-
следовательского технологиче-
ского университета «МИСиС» по 
специальности «BIM -технологии 
в проектировании и строитель-
стве», магистрантом Всероссий-
ского государственного универ-
ситета юстиции (РПА Минюста 
России) по специальности «Юри-
спруденция». 

Уроженец Сунжи не раз ста-
новился победителем различных 
международных, федеральных и 
региональных конкурсов, таких 
как: Всероссийский грантовый 
конкурс молодежных проектов, 
кадровый проект ПолитСтар-
тап-2020, Всероссийский конкурс 
на получение именной стипендии 
Владимира Потанина, конкурс 
проектных работ им. академика 
А. А. Бочвара, премия для лучших 
студентов Юга России и многих 
других творческих состязаний.

Два года подряд Азра-
ил становился победителем 
Всероссийского грантового кон-

курса молодежных проектов в 
рамках Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук».

На данный момент Азраил яв-
ляется помощником сенатора Рос-
сийской Федерации Мухарбека 
Ойбертовича Барахоева. Он автор 
более 10 научных статей перечня 
ВАК И РИНЦ, пять лет подряд 
является получателем именной 
стипендии Главы Республики Ин-
гушетия. 

- Азраил относится к тому чис-
лу студентов, которые добились 
значительных результатов в уче-
бе, общественной, спортивной и 
культурно-творческой деятель-
ности. Это человек, который за-
ряжен энергией, старается идти 
только вперёд, знает, чего хочет 
от этой жизни и при этом не за-
бывает о своей республике, - так 
отзываются о герое этой публика-
ции его университетские настав-
ники.

Недавно он был награждён 
Президентом РФ памятной меда-
лью и грамотой «За бескорыст-
ный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи 
#МыВместе».

Ну, и в подтверждение слов 
самого Азраила о том, что отец 
всегда воспитывал его, говоря, 
что человек должен расти разно-
сторонне развитым, добавим еще, 
что ко всему прочему он является 
КМС по греко-римской борьбе. 
Как говорил классик, в человеке 
все должно быть прекрасно. У 
Азраила именно так и получает-
ся. Чего мы и желаем ему в даль-
нейшем.

Адам АЛИХАНОВ

Сунженец стал победителем конкурса 
«Лучший социальный проект года»

В Ингушетии подвели 
итоги регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса проектов в 
области социального 
предпринимательства 
«Лучший социальный 
проект года». Он ини-
циирован Российским 
государственным соци-
альным университетом 
и поддержан Министер-
ством экономического 
развития Российской 
Федерации и Агент-
ством стратегических 
инициатив (АСИ).

Он сам военный человек, от-
давший многие годы службе в ря-
дах Вооруженных сил страны. Не 
понаслышке знает все тонкости 
службы и настоятельно рекомен-
дует нашей молодежи выбрать 
этот путь. 

- У наших ребят есть хорошая 
и реальная возможность получить 
образование в высших учебных 
заведениях Министерства обо-
роны. Кандидаты на поступление 
могут получить в военном ко-
миссариате направление практи-
чески во все учебные заведения 
Министерства обороны России, 
начиная от вузов, готовящих ты-
ловиков и заканчивая вузами, 
готовящих специалистов военно-
космических войск. 

 Кандидат для поступления в 
военный вуз должен обладать 
определенными качествами. Он 
должен быть физически здоро-
вым, сдать ЕГЭ по необходимым 
трем предметам с достаточно вы-
сокими баллами, пройти психоло-
гические и мотивационные тесты. 

Так же, впервые с этого года 
кандидаты, недобравшие про-
ходной балл, имеют возможность 
пройти обучение на платной ос-

нове. Курс обучения варьируется 
от 145 до 480 тысяч, в зависимо-
сти от престижности выбранной 
специальности. И даже не посту-
пив, а в военных вузах результа-
ты становятся известны уже 10 
августа, абитуриенты еще имеют 
возможность подать документы в 
гражданские вузы до 18 августа. 

Зачисленные курсанты в тече-
нии всего курса обучения получат 
качественное военное образова-
ние, находятся на полном обеспе-
чении и будут получать ежеме-
сячную стипендию. 

В военных вузах, кроме воен-
ной специальности, есть возмож-
ность получить еще и граждан-
скую, пройдя дополнительный 
курс обучения по одной из пред-
ложенных образовательных про-
грамм. 

По окончании полного курса 
обучения молодые лейтенанты 
распределяются по регионам Рос-
сии.

 Минимальная заработная пла-
тав военных частях, где им пред-
стоит служить составляет 50 ты-
сяч, так же они обеспечиваются 
служебным жильем, вещевым 
довольствием и социальным па-

кетом. 
У молодых людей, которые по 

той или иной причине не смог-
ли сдать на высокие баллы ЕГЭ, 
но имеют на руках аттестат об 
окончании средней школы, тоже 
есть возможность получить во-
енную специальность. Пройдя 
обучение в учебных заведениях 
по программам со средней во-
енно-специальной подготовкой, 
они становятся полноценными 
военными специалистами. Здесь 
практически те же условия, что 
и в высших учебных заведениях, 
полное обеспечение и стипендия, 
нет особых отличий и в учебном 
процессе. 

 По прибытию на службу, они 
также получают вещевое доволь-
ствие и служебные квартиры, 
зарплата у военного специалиста 
тоже на уровне офицерской.

 Обычно выпускники, выбрав-
шие военные вузы, начинают 
выбирать то или иное учебное 
заведение и собирать документы 
непосредственно перед выпуск-
ными экзаменами и это большая 
ошибка. Процесс поступления 
в военные вузы во многом от-
личается от гражданских. Сбор 

документов проходит под руко-
водством специалистов военно-
го комиссариата, и начинать его 
надо уже с ноября. А для этого 
уже сейчас необходимо обратить-
ся в отдел по призыву, - отметил 
Рахман Нальгиев.

Молодые люди уже давно окон-
чившую школу и отслужившие 
срочную службу в рядах Во-
оруженных сил России, так же 
смогут трудоустроиться на вы-
сокооплачиваемую работу с по-
мощью специалистов военного 
комиссариата. По словам старше-
го помощника начальника отдела 
призыва по профессиональному 
и психологическому отбору Томы 
Вышегуровой, в этом году предо-
ставлено огромное количество 
вакансий по военным специаль-
ностям со всех регионов нашей 
страны. Специалисты отдела по-
могут сформировать необходи-
мый пакет документов, проведут 
качественное медицинское обсле-
дование, окажут полное содей-
ствие в трудоустройстве.

Так же в этом году впервые, по 
поручению Главы региона фор-
мируются списки кандидатов для 
службы на малом ракетном кора-

бле «Ингушетия».
Для изъявивших желание слу-

жить на этом корабле, а так же 
для тех, кто поступает в военные 
вузы, где плавание является обя-
зательным нормативом, органи-
зованы бесплатные занятия по 
плаванию. 

В условиях жесточайшей без-
работицы, когда молодежь ре-
спублики, не имея постоянной 
работы, перебивается случайны-
ми заработками, обучение в во-
енных вузах, военная служба по 
контракту для многих сможет 
открыть перспективы для достой-
ной жизни.

 Подводя итоги нашей беседы 
Рахман Нальгиев сказал: «В Сун-
женском военном комиссариате 
наши специалисты окажут всем 
желающим всестороннюю по-
мощь. Выбирая будущую профес-
сию, хотелось бы нашей молоде-
жи пожелать сделать правильный 
достойный выбор. Кроме пере-
численных преимуществ, это еще 
и возможность карьерного роста. 
Ведь каждый генерал когда-то 
был лейтенантом».

 
Б. ГАДИЕВ

Есть вакансии на престижную 
высокооплачиваемую работу
Кто-то скажет, что в современной Ингушетии это несбыточная мечта. Но, тем не менее, это реально. Об этом мы узнали в беседе с воен-
ным комиссаром Сунженского района Рахманом Нальгиевым.
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О том, что они не случайно стали сту-
дентами Пожарно-спасательного коллед-
жа доказали недавно и двое учащихся рас-
положенного в Сунже суза. 

Суть истории достаточно подробно из-
ложена в письме на адрес руководства 
учебного заведения, поступившее от од-
ного из очевидцев ДТП на трассе «Кав-
каз», в ходе которого ребята из ПСК и 
продемонстрировали свои профессио-
нальные умения.

-27 ноября 2020 года я ехал из г.Сунжи 
в г. Назрань, по своим делам, на маршрут-
ке, - говориться в нем. В «Газеле» было 
много молодых людей. Около 13:00 мы 
проехали с.п.Гамурзиево и уже были в 
районе с.п.Экажево. В этот момент,  мы 
- сидящие в маршрутке,  почувствовали 
сильный толчок. 

Водитель нашей машины резко свернул 
направо и остановился у обочины. Я вме-

сте с друзьями вышел из маршрутки, по-
смотреть, что случилось. Оказалось, там 
случилась авария – фура въехала в «При-
ору», удар пришелся на сторону водителя.

За рулем легковушки был взрослый 
мужчина, который сильно пострадал от 
удара. Двое парней подбежали к этой ма-
шине и пытались открыть дверь, где сидел 
водитель, но у них это не получилось.

Затем за дело взялись двое ребят в фор-
ме. Они тоже ехали вместе с нами. По-
дойдя к двери переднего пассажира,  они 
открыли её, чтобы через неё вытащить во-
дителя. Водитель был в тяжелом состоя-
нии, на голове была открытая рана, лицо 
было бледное, но он был в сознании. Ре-
бята спросили его, не придавило ли ему 
ноги. Он  с трудом ответил, что все в по-
рядке.

Они оказали ему первую медицинскую 
помощь, быстро закрыли рану подруч-

ными материалами и вызвали скорую по-
мощь.

Я много видел аварий с участием лег-
ковых машин, видел, как  пытаются по-
мочь пострадавшим очевидцы ДТП. Но, 
в данном случае, меня удивила слаженная 
работа этих парней, которые как выясни-
лось позже, являются студентами  Пожар-
но-спасательного колледжа.

Ребята, как заправские специалисты-
спасатели быстро оценили обстановку, 
осмотрели машину и состояние постра-
давшего шофера. И только хорошо обсле-
довав его состояние и увечья, они стали 
извлекать его из машины, чтобы не навре-

дить пострадавшему». 
Сейчас самое время назвать имена этих 

молодых профессионалов. Их зовут Амир 
Сурхоев и Азисхан Евлоев.

В колледже по праву гордятся своими 
студентами. Поэтому, как только им ста-
ло известно об образцовом поведении 
своих подопечных в экстремальных ус-
ловиях, администрация суза направила 
в чрезвычайное ведомство ходатайство 
с просьбой поощрить Амира и Азисхана. 
На которое, уверены, они получат одо-
брительный ответ. 

Лорс БЕРДОВ

Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения в период режима чрез-
вычайной ситуации или при воз-
никновении угрозы распростране-
ния заболевания, представляющего 
опасность для окружающих

Нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения 
совершенные в период режима чрезвычайной ситуации 
или при возникновении угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность для окружающих, либо в 
период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина), либо невы-
полнение в установленный срок выданного в указанные 
периоды законного предписания (постановления) или тре-
бования органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор, о проведении санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий - влекут наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пя-
тидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Административная ответственность 
за невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения

Невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Диплом лишь 
подтвердит их 
профессионализм
У ингушей есть замечательная поговорка о том, что будущую птицу 
узнать можно еще с гнезда. Не обязательно уже иметь в кармане 
диплом об окончании профильного будь то вуза или суза, чтобы 
суметь продемонстрировать в нужный момент, что его обладателем 
ты станешь не за красивые глаза. 

Прокуратура Сунженского района разъясняет:

Экспертиза и оценка качества зерна

Базисные нормы качества - нормы, которым должно от-
вечать созревшее зерно, в соответствии с которыми про-
изводят расчет при его приемке. К этим нормам относят 
влажность (14-15%), зерновую и сорную примесь (1-3%), 
натуру - в зависимости от культуры и района выращива-
ния. Цена на зерно устанавливается на уровне базисных 
норм.

 Ограничительные нормы качества — пониженные, пре-
дельно допустимые, требования к зерну по сравнению с 
базисными, при которых оно может быть принято, но с со-
ответствующей корректировкой цены.

 В зависимости от качества, зерно любой культуры де-
лят на классы. В основе лежит типовой состав, органолеп-
тические показатели (цвет, запах, состояние), примеси, и 
специфические показатели качества. Отдельные требова-
ния, более строгие, устанавливаются для зерна, предназна-
ченного для выработки продуктов детского питания.

 Качество партии устанавливают на основании результа-
тов анализа средней пробы, отобранной от данной партии.

 Качество зерна характеризуется многими показателями. 
Одни из них являются наиболее важными, другие имеют 
соподчиненное значение. Некоторые из признаков каче-
ства необходимо выявлять только в отдельных партиях 
зерна у одной или нескольких культур, а другие у каждой 
партии. Исходя из этого, все показатели качества можно 
разделить на три группы.

1. Общие показатели, определяемые при экспертизе ка-
чества всех партий зерна любой культуры, используемых 
по любому назначению. К этой группе относят органолеп-
тические показатели или так называемые показатели све-
жести (цвет, запах, вкус), зараженность зерна вредителя-
ми, влажность и засоренность.

2. Обязательные (специфические) показатели, опреде-
ляемые при экспертизе качества партий зерна отдельных 

культур или партий, используемых по определенному це-
левому назначению. К этой группе показателей относят: 
пленчатость и процентное содержание ядра у крупяных 
пленчатых культур (кроме ячменя); стекловидность (для 
пшеницы, риса); количество и качество сырой клейкови-
ны - у пшеницы; натуру - у пшеницы, ржи, ячменя и овса; 
число падения (пшеница, рожь); содержание головневых 
зерен пшеницы, морозобойных, поврежденных клопом-
черепашкой и т. п.

3. Дополнительные показатели качества в партиях зерна 
того или иного целевого назначения. К этой группе отно-
сят показатели химического состава зерна (например, со-
держание белков), содержание микроорганизмов и т.п. 

Х.И. МУСИЕВА,
госинспектор отдела за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного контроля Управления 

Россельхознадзора по Республике Ингушетия

 Качество зерна - совокупность свойств, обусловливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с на-
значением. В нормативных документах на зерно для всех культур установлена классификация - деление на типы и подтипы по различным 
признакам: окраске, размерам, форме и т.д., приводятся градации качества (классы), указывается, что у данной культуры считается основ-
ным зерном, сорной и зерновой примесями. В нормативных документах на зерно заготовляемое (такие ГОСТы на пшеницу и рожь утратили 
силу на территории РФ) предусматриваются базисные (расчетные) и ограничительные нормы.
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Объявления

Новый год – это великолепный 
праздник, который должен прино-
сить людям только яркие и поло-
жительные эмоции. К сожалению, 
так происходит далеко не всегда. 
Случаются в Новый год и пожары, 
и другие крупные неприятности. 
В этой статье мы поговорим о том, 
как избежать гнева огненной сти-
хии для того, чтобы сделать празд-
ник действительно праздником.

Следует учитывать, что причины пожара 
в Новый год могут быть самыми разными. 
Опасность представляют как салюты, так и 
многочисленные гирлянды, развешанные 
на елке и являющиеся потенциальными ис-
точниками возгорания. Судя по печальной 
статистике, угроза пожаров в новогодние 
праздники возрастает многократно, а все 
из-за того, что люди используют хлопуш-
ки, петарды, бенгальские свечи и различ-
ные электрогирлянды. Опасность послед-
них связана с тем, что в случае замыкания 
электрических проводов, моментально 
вспыхивают все елочные украшения, с ко-
торых огонь перекидывается на мебель и 
прочие предметы интерьера.

При использовании бенгальских огней, 
петард и хлопушек в замкнутых помеще-
ниях, а не на открытом воздухе, учтите, 
что искры от подобной пиротехники могут 
разлетаться довольно далеко и при этом, 
они без особых усилий поджигают все, на 
что попадают. Поэтому следует заранее 
подготовить помещение к возможным не-
приятностям. В первую очередь это каса-
ется зеленой красавицы, то есть елки. Ее 
необходимо ставить на прочное основа-

ние подальше от легковоспламеняющихся 
предметов. Желательно убрать все ковры, 
ковровые дорожки и другие ненужные 
пока вещи. 

Как показывает статистика, во время 
новогодних праздников происходит более 
10 пожаров, произошедших по вине не-
опытных пиротехников. При этом люди 
страдают не только от огня, но и от травм, 
которые неизбежно возникают при непра-
вильном использовании фейерверков и са-
лютов.

Ни в коем случае петарды, бенгальские 
огни и прочие потенциально опасные пред-
меты не стоит доверять маленьким детям, 
поскольку причины пожара зачастую кро-
ются именно в наплевательском отноше-
нии взрослых. Дать детям ворох красивых 
салютов и спокойно пойти праздновать 
дальше – эта ситуация является типичной 
для нашей страны. При этом взрослые не 
осознают, что их действия могут привести 
не только к травмам, но и гибели ребенка, а 
также травмированию всех, кто находится 
рядом.

ОНД и ПР по г. Сунжа, г. Карабулак, Сун-
женского и Джейрахского районов УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия поздравляет всех 
жителей и гостей города с наступающим 
Новым 2021 годом!

Просим вас соблюдать элементарные 
требования безопасности и сделать все, 
чтобы прекрасный праздник не превратил-
ся в трагедию.

У.А.СУЛТЫГОВ, 
начальник ОНД и ПР по г. Сунжа, 

г. Карабулак, Сунженского 
и Джейрахского районов УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия,

подполковник внутренней службы

24 декабря 2020 года в актовом  зале  здании ГБОУ «СОШ №1 г.Сунжа» в 14.00, пла-
нируется провести публичные слушания городского совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» по проекту бюджета муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

.

Уважаемые жители Республики Ингу-
шетия!

Обращаем ваше внимание, что 
запланированный на 14 декабря 2020 года 
общероссийский день приема граждан 
перенесен.

Принимая во внимание осложне-
ние эпидемиологической обстановки, 
сопряженной с высоким риском инфици-
рования COVID-19, по решению Прави-
тельства Российской Федерации проведе-
ние общероссийского дня приема граждан 
переносится до периода стабилизации 
эпидемиологической ситуации.

О дате проведения общероссийского 
дня приема граждан будет сообщено до-
полнительно.

Как обезопасить себя 
в новогодние праздники

О переносе даты проведения 
Общероссийского дня приема граждан

Утерянный аттестат серии А № 0339473 об окончании Троицкой СОШ № 1, выданный 
в 1997 г. на имя Куштовой Марэт Магометовны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство Б №163288 об окончании Троицкой СОШ № 1, выданное в 
1995 г. на имя Куштовой Марэт Магометовны, считать недействительным

Контакты медицинских учреждений 
Сунженского муниципального района

Для жителей Сунженского района сообщаем теле-
фоны медицинских организаций, функционирую-
щих на подведомственной территории.

Подразделения ГБУЗ «Сунженская центральная 
районная больница»:

1. Взрослая поликлиника – 8(800) 444-30-66; 8(928) 
727-25-79; 8(8734) 72-23-02

2. Детская поликлиника – 8(960) 435-53-59
3. СВА с.п. Троицкое – 8(928) 792-46-81
4. СВА с.п. Нестеровское – 8(928) 799-81-49
5. СВА с.п. Алхасты – 8(928) 093-22-78
6. ФАП с.п. Берд-Юрт – 8(928) 793-59-09
7. ФАП с.п. Чемульга – 8(928) 890-65-28
8. ФАП с.п. Аршты – 8(928) 918-89-74
Также по всем возникающим вопросам вы можете обращаться на горячую линию 

СЦРБ 8(928) 919-03-03 и к главному врачу ГБУЗ «СЦРБ» Кокурхаевой Фатиме Якубовне 
8(928) 793-38-19.

Номер «горячей линии» расположенного в с.п. Галашки ГБУЗ «Сунженская участковая 
больница» - 8(928) 797-11-39.

Пресс-служба администрации Сунженского района

СКАНВОРД


