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11 апреля - День войск противовоздушной обороны России
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USD ЦБ 09.04.21 77,12 +0,31

EUR ЦБ 09.04.21 91,71 +0,21

Нефть 09.04.21 63,02 -0,63%
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11 апреля 1919 г. 102 года назад  создана Международная организация труда 
(МОТ). Целью которой стало продвижение принципов социальной справедли-
вости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Это была 
первая межправительственная организация-комиссия для выработки конвенций и 
рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-эко-
номическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда. 
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Реконструкция 
продолжается

Безопасным 
и качественным 
дорогам быть

Самый высокий уровень безработи-
цы в России в 2020 году зафиксирован 
в Ингушетии — 29,8%. На втором ме-
сте Чечня (18,5%). Также уровень без-
работицы выше 15% был зафиксирован 
в Туве, Дагестане и Северной Осетии, 
сообщает Росстат.

Самый низкий уровень безработицы 
в 2020 году был зафиксирован в Ямало-
Ненецком автономном округе. Этот по-
казатель в регионе составил 2,4%.

В целом по России в 2020 году было 
зарегистрировано 4,3 млн безработных. 
Уровень безработицы в стране составил 
5,8%.

Напомним, что в 2019 году самый 
высокий уровень безработицы зафик-
сирован также в Ингушетии - 26,2%. В 
Чеченской Республике этот показатель 
составил 13,4%, в Северной Осетии 
- 12,6%, в Дагестане 11,7%, в Туве - 
10,7%, а в Республике Алтай - 10%.

Соб. инф.

Актуальные вопросы жизнеобеспечения 
и социально-экономического развития и 
благоустройства района обсуждали на днях 
в ходе совещания с главами населенных 
пунктов под председательством исполняю-
щего обязанности Главы Сунженского рай-
она Османа Евлоева. В совещании принял 
участие помощник Прокурора Сунженско-
го района Магомед Албаков.

Одним из первых обсудили участие Сунженского 
района в месячнике по благоустройству и озелене-
нию территорий муниципальных образований го-
родских округов и муниципальных районов Респу-
блики Ингушетия, который стартовал 5 апреля и 
продлится до 5 мая. В рамках данной акции в эту 
субботу запланирован массовый общереспубли-
канский субботник, к которому также подключатся 
коллективы администраций муниципалитетов, под-

ведомственных учреждений и социальных объектов 
Сунженского района. Кроме того, 10 апреля в Ингу-
шетии стартует международная акция «Сад памяти» 
с посадкой саженцев в Магасе.

Далее участники совещания поговорили о ходе 
весенней призывной кампании. Она, традиционно, 
стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Пред-
седательствующий акцентировал внимание глав 
муниципалитетов на обеспечении своевременной 
явки молодых граждан, подлежащих призыву, на 
медицинское освидетельствование, проведении бе-
сед с призывниками о необходимости прохождения 
призывной комиссии. Осман Евлоев подчеркнул, 
что работа в данном направлении должна вестись 
совместно с участковыми.

Также в ходе совещания были рассмотрены во-
просы соблюдения земельного законодательства, 
регистрации бесхозных объектов в собственность и 
другие.

Пресс-служба 
администрации Сунженского района

В мероприятии принял участие 
Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов. Вместе с воспитан-
ницей детского сада он перерезал 
красную ленту, ознаменовав тем 
самым ввод учреждения в экс-

плуатацию, а также обратился с 
поздравлениями к малышам, их 
родителям и коллективу органи-
зации.

«Я от души поздравляю вас 
с этим радостным событием в 
жизни города и республики! Это 
уже восьмой садик, который мы 
открываем по нацпроекту «Де-
мография» в этом году. Забота о 

подрастающих поколениях для 
нас всегда будет на первом месте. 
От того, какими мы их вырастим, 
зависит будущее Ингушетии, пер-

спективы её развития», – подчер-
кнул Махмуд-Али Калиматов.

Воспитательно-образователь-
ная работа здесь будет строиться 
с учетом программы дошколь-
ного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Ве-
раксы, Т. Комаровой и М. Васи-
льевой. В учреждении созданы 
благоприятные условия для пре-

бывания и обучения детей: 12 
групповых ячеек, музыкальный 
и физкультурный залы, кабинеты 
психолога и логопеда, методиче-
ский и сенсорный кабинеты, изо-
студия, пищеблок и прачечная.

Руководитель субъекта оценил 
качество строительных работ, 
осмотрел все технические по-
мещения, включая пищеблок, а 
также проверил функционирова-
ние вентиляции, соблюдение мер 
безопасности, отметив при этом 
создание доступной среды для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – подъёмник 
организован снаружи у централь-
ного входа и внутри у лестницы 

для беспрепятственного доступа 
к учебным кабинетам. 

Между тем, садик является пя-
тым по счету дошкольным обра-
зовательным учреждением в Ка-
рабулаке. Он расположен в жилом 
массиве, в густонаселенной части 
города. 

До открытия данного детского 
сада очерёдность детей, нужда-
ющихся в местах в дошкольных 
учреждениях, в Карабулаке со-
ставляла 827 человек. Сейчас она, 
соответственно, сократилась.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов 
принял участие в открытии нового детсада

Сунженский район примет активное участие 
в месячнике по благоустройству

В Карабулаке на этой неделе состоялось открытие нового детского сада «Ласточка». Теперь у ещё 220 маленьких жи-
телей города появится возможность посещать учреждение и получать дошкольное образование в комфортных условиях.
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По словам директора ДК Ай-
шат Матиевой, строителями 
проделан просто колоссальный 
объем работ. Очищенные до 
кирпича стены здания уже ош-
тукатурены, зашпаклеваны и 
покрыты первичными слоями 
водоэмульсионной краски. Пол-
ностью заменена система ото-
пления, которая уже проявила 
себя как высокоэффективная в 
дни особенно сильных морозов. 
Новая блочная котельная без 

проблем поддерживала в здании 
ДК комфортный микроклимат.

 Полностью заменены окна и 
двери. Уже изготовлены и под-
готовлены к установке дубовые 
двери главного входа,  банкетно-
го зала и большого зала. По сло-
вам директора ДК - это настоя-
щие произведения столярного 
искусства, украшенные  резным 
национальным орнаментом.

Реконструкция ведется под 
постоянным контролем со сто-

роны руководства республики. 
Несколько раз посещал объект 
и Глава региона Махмуд-Али 
Калиматов, который в деталях 
вникал в процесс производимых 
работ.  

Большое внимание  уделяет 
и  Министерство культуры ре-
спублики. Создана постоянно 
действующая комиссия, которая 
следит за ходом работ. Так, оче-
редное заседание комиссии по 
вопросу ремонта здания РДК на 

днях впервые прошло уже в са-
мом здании в обновленном бан-
кетном зале.

 Министр культур РИ Т. Дзей-
тов, Министр строительства М. 
Балхаев, Глава Администрации 
Сунженского муниципального 
района М. Дзейтов, начальник 
УКС РИ Х. Цечоев, архитек-
тор А. Урусханов, начальник 
строительного отдела Админи-
страции Сунженского района 
Н. Шадыжев и подрядчик В. 

Тимурзиев обсудили ход стро-
ительства и график проведения 
работ. 

В ходе заседания были озву-
чены замечания и рекомендации 
подрядчику. В общем, по словам 
директора Дома культуры Ай-
шат Матиевой, члены комиссии 
остались  довольны ходом ре-
конструкции и качеством стро-
ительных работ.  

Б. ГАДИЕВ  

Реконструкция продолжается

«Повышение значения индекса - это по-
казатель системной работы региональных 
и городских команд по развитию комфорт-
ной среды своих городов. Необходимо и 
далее комплексно решать задачи повыше-
ния качества жизни россиян, что найдет 
свое отражение в Индексе», - заявил заме-
ститель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Марат Хуснуллин.

Один из критериев Индекса - вовлечение 
граждан в принятие решений по вопросам 
городского развития. Именно граждане 
создают запрос на определенные террито-
рии. Только они знают, что именно им не-
обходимо для комфортной жизни, чего им 
не хватает в городе в целом или рядом с 
домом. Диалог с жителями и обсуждение с 
ними ключевых решений позволяет созда-
вать действительно востребованные обще-
ственные пространства, повышает эконо-
мическую привлекательность территорий.

Широкое вовлечение горожан в про-
цессы, связанные с повышением качества 
городской среды, способно оказать влияние 
на преобразования по любому из индика-
торов. Поэтому, чтобы упростить и систе-
матизировать опрос граждан, дать россия-

нам во всех регионах страны возможность 
принимать участие в благоустройстве, в 
2021 году запускается общефедеральная 
рейтинговая платформа по голосованию за 
объекты благоустройства.

Голосование пройдет в период с 26 апре-
ля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.
ru. На сайте платформы будет собран пере-
чень всех возможных территорий к благо-
устройству в конкретном городе или реги-
оне, а также перечень дизайн-проектов, из 
которых можно будет выбрать наилучший. 
Территории и проекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, попадут в спи-
сок на благоустройство на текущий год.

Напомним, что Индекс качества город-
ской среды – это показатель состояния 
городов России, измеряемый в баллах. В 
оценку входят: доля населения, имеющего 
доступ к озелененным территориям обще-
го пользования (парки, сады, скверы), раз-
нообразие культурно-досуговой и спортив-
ной инфраструктуры, количество ДТП и 
другие показатели.

Как отметили в Минстрое России, ре-
зультаты расчета индекса отражают теку-
щее состояние городской среды, в том чис-

ле конкурентные преимущества городов, 
а также актуальные проблемы и перспек-
тивные направления их развития. Каждый 
город может получить до 360 баллов (36 
индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 
10 баллов). Для того, чтобы городская сре-

да города была признана комфортной, при 
формировании индекса ему необходимо 
набрать от 181 балла. Городам Ингушетии, 
есть к чему стремится.

sunja-ri.ru

Качество городской среды в Ингушетии выросло

Сунженский районный Дом культуры - один из старейших очагов культурной жизни республики переживает второе рожде-
ние. С осени прошлого года здесь ведутся масштабные работы по реконструкции основного здания, замене всех коммуника-
ций и преображению прилегающей территории.

Минстрой РФ подготовил рейтинг российских городов по качеству городской среды за 2020 год. В Республике Ингушетия город Магас 
признан самым благоприятным и комфортным для проживания населенным пунктом. Значение индекса качества его городской среды 
составило 181 балл. Среднее значение индекса по региону – 148 баллов (по сравнению с 2019 годом прирост составил 7 баллов). По 
некоторым городам региона также наблюдается прирост значений индекса качества городской среды: Назрань (плюс 15 баллов), Сунжа 
(плюс 7 баллов), Карабулак (плюс 7 баллов). В аутсайдерах остался Малгобек, 144 балла в 2019 году, такая же цифра по итогам в 2020 
года.
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Безопасным и качественным дорогам быть

Как сообщает ГУ «Ингушав-
тодор» в перечень реализуемых 
объектов 2021 года включены 3 
улицы, которые ведут к социаль-

но значимым объектам (школам, 
детским садам, медицинским уч-
реждениям и т.д.), расположен-
ные в г. Назрани и г. Сунже об-
щей протяженностью более 8 км. 

Так, в Назрани реконструиру-
ют ул. Муталиева протяженно-
стью 4,1 км, на которой нахо-
дятся Главная республиканская 
больница ИРКБ, Министерство 
здравоохранения Ингушетии и 

Министерство образования Ин-
гушетии. 

В рамках реконструкции будут 
проведены масштабные работы в 

целях разгрузки дороги и увели-
чения пропускной способности, 
с уширением проезжей части в 
4 полосы движения с укладкой 
асфальтобетонного покрытия и 
подстилающих слоев из ПГС в 
3 слоя, и проведением всех не-
обходимых работ по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения и ликвидации очагов 
аварийности. Соответствующие 

мероприятия предусматривают 
устройство пешеходных ограж-
дений более 500 погонных м., до-
рожных знаков в количестве 112 

шт., 11 шт. осветительных стол-
бов, светофорных объектов в ко-
личестве 24 шт. и прочие работы.

Также будет продолжена ре-
конструкция участка объекта 
«Назрань-Сунжа», а именно ули-
цы Осканова протяженностью 
1,15 км. Нужно отметить, что 
на указанной улице находятся 3 
школы (Гимназия №1, школа №2, 
школа № 9).

Так, планируется устройство 
пешеходных переходов и свето-
форных объектов с искусствен-
ным освещением на солнечных 

батареях типа Т.7, предусмотрен-
ные для установки на дорогах, 
ведущих к общеобразователь-
ным учреждениям.

Также по ул.Рабочая, располо-
женной в г.Сунже, общей протя-
женностью 3,5 км, где находится 
Сунженская районная больница, 
школа № 3. Уже в текущее вре-
мя завершены работы по уклад-
ке асфальтобетонного покрытия 

в два слоя, демонтаж и монтаж 
бордюрного камня более 4000 
пог.м., дорожные знаки в количе-
стве 131 шт., а также светофор-

ные объекты и пешеходные пере-
ходы.

Все работы на этих объектах 
предусматривают техническое 
оснащение и обустройство с 
применением современных ос-
ветительных приборов, периль-
ных ограждений, светофорных 
объектов типа Т.7. и светодиодов 
LEDTIMER-K2 (КДС).

ГУ «Ингушавтодор»

В Ингушетии утвержден план работ на 2021 год в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

18 марта 2021 г.    №14/4-2
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Городского совета 
депутатов от 13 июня 2017 г. № 4/3-1 «О налоге на иму-

щество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Городской со-
вет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в подпункт 2 пункт 2 решения Городского со-

вета депутатов от 13 июня 2017 г. № 4/3-1 «О налоге на 
имущество физических лиц», изменение заменив слова «2 
процента» на слова «1 процент».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель 
Городского совета депутатов  Р. Х. Накастоев 

Глава
города Сунжа    А. А. Умаров

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

«Совет ветеранов МВД в лице его пред-
седателя М. С. Котиева и члена совета, 
председателя совета ветеранов Сунженско-
го района Х. И. Ганижева оказал благотво-
рительную помощь двум семьям старей-
ших ветеранов службы, перешагнувших 
80-летний рубеж», — говорится в сообще-
нии.

Напомним, что ветеранская организация 
органов внутренних дел и внутренних во-
йск Республики Ингушетия образована на 
учредительной конференции ветеранов 15 
марта 2001 года и входит в единую систему 
ветеранских организаций МВД Российской 
Федерации.

Собинф.

Ветераны 
помогли ветеранам
В преддверии 30-летия общественной организации ветера-
нов МВД и внутренних войск России члены боевого братства 
Ингушетии навестили двух коллег, перешагнувших 80-летний 
рубеж, сообщает пресс-служба регионального МВД.
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Уникальность инжира заклю-
чается в том, что он по мнению 
специалистов, считается древ-
нейшим из окультуренных расте-

ний на планете. Довольно сказать 
того, что этим деревом клянется 
сам Всевышний Аллах в суре 
«Ат-Тин»: «Клянусь инжиром и 

оливковым деревом». Создатель 
клянется инжиром и оливковым 
деревом, потому что они удиви-
тельные и отличаются от осталь-
ных деревьев, дающих плоды.

В посте, посвященном осу-
ществленной ими  посадке, адми-
нистрация Даттыха привела мно-
го интересных фактов, связанных 
с этим растением. Передано, что 
однажды Пророку Мухаммаду, 
мир Ему, подарили поднос с пло-
дами смоковницы (инжира). Он 
оттуда поел и сказал своим спод-
вижникам, чтобы они кушали ин-
жир, и сравнил инжир с райскими 
плодами, так как райские плоды 
не содержат косточек.

Для Ингушетии инжир до-
вольно диковинное дерево, так 
как до недавнего считалось, что 
наш климат слишком прохлад-
ный для его произрастания. Но, 

все меняется и сейчас инжира в 
ингушских садах становится все 

больше и больше. 
А. Алиханов

1. КАКУЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПО-
МОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ПОЛИСУ ОМС?

Перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи (далее - ВМП), включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, ежегодно ут-
верждается Правительством Российской Федерации.

В 2021 году застрахованные лица могут получить ВМП 
в рамках базовой программы ОМС при болезнях системы 
кровообращения, мочеполовой системы, костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани, эндокринной систе-
мы, органов дыхания и пищеварения, глаз и их придаточ-
ного аппарата, расстройствах питания и нарушения обмена 
веществ, новообразованиях, в том числе злокачественных, 
поражениях плода и новорожденного, обусловленных со-
стояниями матери, осложнениями беременности, родов и 
родоразрешения, врожденных аномалиях (пороках разви-
тия), деформациях и хромосомных нарушениях, инфекци-
ях кожи и подкожной клетчатки, травмах, захватывающих 
несколько областей тела, и других заболеваниях согласно 
Перечню, утверждённому постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОТЕХНО-

ЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СИ-
СТЕМЕ ОМС?

Решение о необходимости оказания ВМП принимает-
ся лечащим врачом медицинской организации, в которой 
пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказа-
ния первичной или специализированной медицинской по-
мощи, с подтверждением указанного решения врачебной 
комиссией медицинской организации.

Руководитель медицинской организации, направляю-
щей пациента на оказание ВМП, представляет комплект 
документов на пациента посредством специализирован-
ной информационной системы Минздрава России, а также 
почтовой или электронной связи в принимающую меди-
цинскую организацию.

Комиссия медицинской организации, оказывающей 
ВМП, принимает окончательное решение о наличии по-
казаний у больного для оказания ВМП.

Пациента извещают о решении Комиссии через учреж-
дение, направившее его на дальнейшее лечение, или лично 
и выдают направление в конкретную клинику с указанием 
даты госпитализации. В среднем между установлением 
диагноза лечащим врачом до госпитализации больного 
для проведения операции может проходить от несколь-
ких дней до нескольких месяцев в зависимости от необ-
ходимости оказания срочной ВМП, очередности в листе 
ожидания, наличия свободных мест в том медицинском 

учреждении, которое выбрал пациент для оказания ВМП.

3. ВОЗМОЖНО ЛИ ОКАЗАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕ-
НИЯ (ДАЛЕЕ - ЭКО) ПО ПОЛИСУ ОМС И ГДЕ ЕЕ 
МОЖНО ПРОВЕСТИ?

Начиная с 2018 года стало возможным осуществление 
процедуры ЭКО за счет средств обязательного медицин-
ского страхования.

Медицинская помощь с использованием вспомогатель-
ных репродуктивных  технологий или другими словами 
ЭКО оказывается медицинскими организациями, имею-
щими лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности, предусматривающей выполнение работ (оказание 
услуг) по акушерству и гинекологии (использованию 
вспомогательных репродуктивных технологий).

Узнать в какой именно медицинской организации можно 
провести указанную процедуру Вы можете у своего леча-
щего врача или обратившись в свою страховую медицин-
скую организацию за консультацией. 

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

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

В Даттыхе зацветет инжир

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию (далее 
- ОМС). Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

Истины ради, надо признать, что инжир по природе своей в привычном для нас понимании этого слова не цветет и в данном 
случае это больше фигура речи. Речь о том, что в рамках организованного даттыхцами в минувшие выходные субботника, 
здесь вблизи сельской мечети высадили 20 саженцев этого уникального дерева. Посадочный материал администрации воз-
рождающего предгорного села предоставили экоактивисты из автономной некоммерческой организации «Созидание», за 
плечами которой несколько крупных проектов по озеленению окрестностей ряда населенных пунктов Ингушетии. Данная 
общественная инициатива получила название «Сады поколений».

Юный самбист из с.п. Нестеровское 
представит Ингушетию на Первенстве России
Воспитанник секции самбо при ФОК с.п. Несте-
ровское Адам Базгиев стал серебряным призером 
отборочного турнира СКФО среди юношей 15-16 
лет. Соревнования проходили на минувшей не-
деле в столице КБР – городе Нальчике. В них при-
няли участие более 200 самбистов из различных 
регионов Северного Кавказа.
Четыре медали разного достоинства завоевали 
представители Республики Ингушетия. В списке 
призеров значится и имя юного нетеровчанина. 
Базгиев Адам выступал в весовой категории до 46 
кг. Эта победа сделала его обладателем путевки 
на первенство России по самбо среди юношей, 
которое пройдет в г.Новороссийске с 21 по 26 
апреля. Тренирует юного спортсмена Бекбузаров 
Рашид и Мальсагов Магомед-Башир.

А. Адамов

Успехи 
сунженских лучников
 
На прошлой неделе на стадионе имени 

Магомеда Парчиева в г.Магас местный 
«Центр культуры спорта и туризма» про-
вел Республиканский турнир по стрельбе 
из лука. В состязаниях приняли участие и 
воспитанники секции лучного спорта при 
МБУ «Спортивная школа Сунженского 
муниципального района».

Ребята приехали из Магаса, забрав с собой 
целый комплект наград. «Золото» турнира 
завоевал Саид-Али Мержоев, «серебро» у 
Ахмеда Евлоева, и «бронза» у Ибрагима 
Евлоева. К соревнованиям юных лучников 
готовил Магомед Евлоев.


