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9 октября - Всемирный день почты
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USD ЦБ 08.10.21 72,01 + 0,29
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9 октября 1943 г. 78 лет назад  завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кав-
каз. Контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны 
– второй этап сражения, длящийся с 1 января по 9 октября 1943 года, между немецко-румыно-
итальянскими силами и советскими войсками. Бои шли за важнейший регион, обеспечивавший 
Советский Союз зерновыми, нефтью и природным газом. Первым этапом сражения была оборона 
Кавказа (25 июля – 31 декабря 1942 года), когда советские войска сумели противостоять немецко-
фашистским захватчикам и нанести им существенный ущерб.

На этой неделе состоялось от-
крытие Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников на базе школы № 13 г. Назра-
ни.  Создание нового современного 
образовательного ресурса стало 
возможно благодаря реализации в 
регионе   национального проекта 
«Образование».

В центре  созданы все условия 
для начала действительно непре-
рывного процесса  работы над 
улучшением профкомпетенций и 
повышения квалификации педаго-
гов и управленческих кадров обра-
зовательных организаций региона.

Соб.инф.
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Артисты педАгогАмВ сунже проложили 300 метроВ 

ноВого тротуАрА
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день пожилых людей

Воздушное судно имеет двух-
классную компоновку и рассчи-
тано на перевозку 87 пассажи-
ров: 12 в бизнес-классе и 75 - в 
экономическом. Он приступил к 
полетам по маршрутной сети 
авиакомпании из Москвы, тем 
самым обеспечивая удобную 
стыковку как с собственными 
рейсами, так и с рейсами мате-
ринской авиакомпании «Аэро-
флот».

Лайнер Superjet 100, назван-
ный в честь г. Магаса, продол-
жает традицию присвоения воз-
душным судам «России» имен 
различных городов нашей стра-
ны. Выполняя полеты по регио-
нальным маршрутам, именные 
самолеты рассказывают пасса-
жирам о региональных центрах, 
курортах, городах воинской сла-
вы и трудовой доблести, ключе-
вых промышленных пунктах и 
городах с многовековой истори-
ей.

Так, например, Магас когда-то 
был древней столицей государ-
ства Алания и находился на пе-
ресечении торговых путей. Город 
был полностью разрушен ханом 

Батыем во время монгольского 
нашествия. Сегодня же — это 
самая молодая столица субъек-
та Российской Федерации. Но-
вый Магас строился специально 
для того, чтобы стать столицей 
региона, поэтому все главные 
объекты здесь сосредоточены 
очень компактно. Магас со всех 
сторон окружают горы, именно 
они и считаются основными до-
стопримечательностями респу-
блики. Благодаря природным и 
историческим богатствам наибо-
лее популярными видами отдыха 
приезжающих в Ингушетию яв-
ляются культурно-познаватель-
ный и экологический туризм.

Пассажиры, встречая «имен-
ные» самолеты «России» в раз-
личных аэропортах, больше уз-
нают об истории и географии, о 
необъятных просторах и тури-
стическом потенциале нашей Ро-
дины. Такая концепция выделяет 
одного из крупнейших россий-
ских перевозчиков среди других 
авиакомпаний и развивает наци-
ональное самосознание и патри-
отизм.

Напомним, что авиакомпа-

ния «Россия» входит в Группу 
«Аэрофлот». Является крупней-
шим эксплуатантом самолетов 
отечественного производства 
Superjet 100 и широкофюзеляж-
ных Boeing 747-400. Также во 
флоте «России» полеты соверша-
ют лайнеры иностранного произ-
водства семейства Airbus A320, 
Boeing 737, Boeing 777. 

«Россия» участвует в между-

народной программе по обе-
спечению безопасного туризма 
Safe Travel и отмечена знаком 
«Безопасное гостеприимство в 
Санкт-Петербурге / Safe Travels 
SPB». Авиакомпания является 
лидером среди российских ави-
аперевозчиков по уровню без-
опасности полетов по версии 
немецкого исследовательского 
центра JACDEC. 

По версии международного 
рейтингового агентства Airline 
Ratings получила максимальную 
оценку по безопасности среди 
авиакомпаний мира, заняла ли-
дирующее место среди отече-
ственных перевозчиков в между-
народном рейтинге Safe Travel 
Score.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В небе россии будет летать самолет 
с названием столицы ингушетии - «магас»
По маршрутной сети авиакомпании «Россия» начнет 
курсировать Superjet 100 (бортовой номер RA-89062) 
с названием «Магас». Имя авиалайнеру присвоено в 
честь столицы Республики Ингушетия. На части фю-
зеляжа самолета кроме имени  размещен также герб 
города.

Битва мастеров пера пройдет при под-
держке Главы Ингушетии Махмуда-Али 
Калиматова.

С предложением о проведении среди журналистов про-
фессионального конкурса регионального уровня к Главе 
Ингушетии Махмуду-Али Калиматову обратился главный 
редактор общественно-политической газеты «Ингушетия» 
и руководитель Ингушского отделения «Союз журнали-
стов России» Шамсудин Боков во время встречи 8 сентя-
бря в День журналистской солидарности.

Глава субъекта охотно поддержал данную инициативу, 
отметив, что такие конкурсы, стимулирующие профессио-

нальный рост и популяризацию журналистской или иной 
деятельности, республике необходимы.

«Конкурс повысит мотивацию журналистов и СМИ к 
всестороннему освещению актуальных вопросов», - ска-
зал он.

Основные критерии, по которым жюри будет оценивать 
конкурсные работы – полнота содержания творческих ра-
бот, оригинальность форм их подачи, соотвествие мате-
риалов требованиям жанра, актуальность, объективность, 
глубина раскрытия темы.

Конкурс с призовым фондом в 1 млн рублей будет про-
водиться по следующим номинациям:

- Гран-при «Золотое перо Ингушетии» Журналист года;
- Литературное открытие года;

- Дебют года;
- Расследование года;
- Телесюжет, видеоклип года;
- Фото года;
- Колумнист года;
- Сенсация районного масштаба;
- Блогер года.

Пояснения к номинациям будут приведены на сайте га-
зеты «Ингушетия»  

https://gazetaingush.ru
Церемония награждения состоится до конца текущего 

года.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В ингушетии впервые пройдет профессиональный 
конкурс «золотое перо ингушетии»
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Сейчас на той части Энгель-
са, где тротуар появился, с такой 
картиной уже не столкнуться. 
Студенты, местные школьники 
и просто жители микрорайона с 
радость освоили свою часть до-
рожного хозяйства и не думают 
покушаться на чужую. 

Длина построенного тротуара 
составляет 310 метров. Его по-
верхность дорожные строители 
покрыли асфальтобетоном. Вдоль 
установлены бетонные бордюры. 
Ширина пешеходной дорожки со-
ставляет, по словам представите-
лей мэрии, полтора метра. 

Проект реализован в рамках му-
ниципальной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды в «Городском округе 
Сунжа» на 2018-2024 гг.».

По сути, проблема отсутствия 
тротуара на Энгельса решена на 
треть. Это довольно длинная ули-
ца. Как сообщили в мэрии, планы 
по оснащению пешеходной до-
рожкой оставшуюся часть улицы 
имеются. 

Лорс БеРдов 

В сунже проложили 300 метров нового тротуара
В городе Сунжа появилось почти полкилометра нового тротуара. Пешеходную дорожку обустроили на отрезке улицы Энгельса от улицы 
Пушкина, до переулка, ведущего к Гуманитарному колледжу. С переездом в этот район учебного заведения актуальность строительства 
тротуара  возросла многократно. Ввиду практически полного отсутствия благоустроенных пешеходных зон на этой улице, люди вынуж-
дены передвигаться по ней, пользуясь ее проезжей частью, крайне осложняя дорожную обстановку. А если вы оказались здесь вечером, 
когда с пастбищ возвращается местное стадо буренок, что часто совпадает с окончанием занятий у студентов, то это превращается в на-
стоящее испытание для водителей авто. 

С 9 октября  железнодорожный 
состав свяжет беспересадочным 
сообщением все курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод – у него 
появятся остановки на станциях 

Бештау, Пятигорск, Ессентуки и 
Кисловодск. Благодаря органи-
зации беспересадочного сообще-
ния время в пути от Назрани до 
Кисловодска сократится с 7 до 4,5 

часов.
Из Назрани «Ласточка» будет 

отправляться в 6:12 и прибывать 
в Кисловодск в 10:40. Из Кисло-
водска она будет отправляться 

в 15:49, прибывая в Назрань в 
20:08.

На маршруте курсируют пяти-
вагонные «Ласточки» с розетка-
ми для подзарядки мобильных 

устройств и специальными пло-
щадками для крупногабаритного 
багажа, системами климат-кон-
троля и обеззараживания воздуха, 
экологически чистыми туалетны-
ми комнатами, светодиодным ос-
вещением. Поезда адаптированы 
для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями – в 
них есть специализированные ме-
ста, которые оборудованы крепле-
нием для инвалидных колясок.

Стоимость билета на весь 
маршрут от Назрани до Кисло-
водска составляет 463 рубля, от 
Минеральных Вод до Кисловод-
ска – 194 рубля, от Назрани до 
Минеральных Вод – 399 рублей. 
Приобрести билеты можно на 
официальном сайте ОАО «РЖД» 
с помощью мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам» и во всех 
кассах дальнего следования.

Для различных категорий пас-
сажиров действуют специальные 
тарифы. Например, при оформле-
нии билета для пассажиров в воз-
расте от 10 до 21 года и старше 60 
лет цена будет снижена на 30%, а 
при оформлении билетов по та-
рифу «Туда-обратно» обратный 
билет обойдется на 20% дешев-
ле. Тариф «День рождения» дает 
пассажиру-имениннику возмож-
ность купить билеты со скидкой 
30% для себя и троих сопрово-
ждающих (при условии единов-
ременной покупки).

Пресс-служба 
Главы 

Республики Ингушетия.

маршрут «ласточки» назрань – минеральные 
Воды с 9 октября охватит все курорты Кавминвод
Между руководством Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО  «РЖД»),  в лице Сергея Задорина, и Главой Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматовым состоялась договоренность о новых остановках по маршруту электропоезда  «Ласточка» сообщением Назрань – 
Минеральные Воды.
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1. Я прописан в одном регионе, а проживаю и рабо-
таю в другом. Могу ли я оформить полис по месту фак-
тического проживания?

Любой гражданин, имеющий право на ОМС, может 
оформить полис как по месту временного нахождения, так 
и по месту фактического проживания. Для этого обрати-
тесь в одну из страховых компаний, работающих в реги-
оне Вашего фактического проживания. Реестр страховых 
компаний размещен на сайте территориального фонда 
ОМС региона, в котором Вы фактически проживаете.

2. Можно ли оформить полис оМС ребенку, родив-
шемуся в России, если родители - иностранные граж-
дане?

Для оформления полиса ОМС ребенку вам необходимо 
получить разрешение на временное проживание или вид 
на жительство в Российской Федерации. Также в свиде-

тельстве о рождении ребенка должна стоять отметка о 
гражданстве РФ.

3. Я потерял полис оМС и не могу вспомнить, в ка-
кой страховой компании я его получал. Как узнать, в 
какой страховой компании я застрахован?

Для определения страховой принадлежности Вам необ-
ходимо обратиться в территориальный фонд ОМС регио-
на, в котором Вы фактически проживаете.

Территориальный фонд ОМС отвечает за ведение реги-
онального сегмента регистра застрахованных и имеет воз-
можность обратиться к центральному сегменту регистра в 
Федеральный фонд ОМС. При обращении в ТФОМС Вам 
необходимо назвать фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес проживания.

4. Куда обращаться, если в выданном полисе имеют-
ся ошибки?

При обнаружении ошибок в полисе ОМС производится 
его замена на основании заявления о выдаче дубликата (о 
переоформлении) полиса, при предъявлении старого по-
лиса и документа, удостоверяющего личность. Для этого 
необходимо обратиться в любой пункт выдачи полисов 
страховой медицинской организации, в которой Вы за-
страхованы.

5. Нужно ли менять полис оМС, если я поменял па-
спорт?

Если Вы поменяли паспорт без смены ФИО (в том числе 
по возрасту 20, 45 лет), Вам не надо менять полис, но Вы 
обязаны сообщить в свою страховую компанию реквизиты 
нового паспорта.

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 бесплат-
ный).

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Основная причина - неправильное хранение: или семе-
на хранились дольше, чем они могут сохранять всхожесть, 
или условия хранения были неблагоприятными.

Семена различных культур и сортов хранятся по-
разному.

 Чтобы семена не теряли своих качеств в течение ука-
занного срока, их необходимо правильно хранить. Свежие 
семена нужно прогревать, тогда у них образуется больше 
женских цветков и, следовательно, лучшим будет урожай. 
Оптимальная температура для хранения семян 0—5° С. 
При этом влажность воздуха не должна превышать 55%, 
то есть в помещении должно быть сухо. Особенно опас-
ны для семян колебания температуры, которые приводят 
к повышению влажности. Даже из-за небольших отрица-
тельных температур некоторые семена портятся (особенно 
страдают огурцы). При хранении семян в обычных ком-
натных условиях нужно следить, чтобы температура воз-
духа не превышала 18°С, так как происходит их иссуше-
ние. 

Значительное время хранятся семена однолетних и дву-
летних культур. Хранить семена многолетников (щавеля, 
ревеня, многолетних лука) нет смысла: к тому времени, 
когда нужно будет возобновлять посадки, всхожесть се-
мян может оказаться слишком низкой. На продолжитель-

ное хранение нужно закладывать семена, выращенные 
в теплые и сухие годы (они лучше хранятся, а растения, 
выращенные из них, имеют лучшие характеристики). Не-
дозревшие семена или семена из недозрелых плодов долго 
не хранятся (так, всхожесть семян томата из бурых или зе-
леных плодов, которые дозревали в комнате, сначала равна 
примерно 95—98%, через 2 года она значительно снижа-
ется). Семена скороспелых сортов по сравнению с позднее 
спелыми быстрее теряют всхожесть при хранении.

 Нельзя хранить влажные семена, а также семена с при-
месью мезги, половы, которые легко впитывают влагу из 
воздуха. Следует отбирать для хранения только крупные, 
наполненные семена. Мелкие и щуплые семена быстрее 
теряют всхожесть и дают плохой урожай. Не следует от-
кладывать на хранение семена с низкой всхожестью: при 
посеве их нужно использовать больше обычного, а форми-
рующиеся растения дают плохой урожай.

 Перед тем как заложить семена на хранение, нужно очи-
стить их от примесей, определить всхожесть и подсушить 
до необходимой влажности. Обычно семена сушат в пе-
риод сбора, а перед закладкой на хранение досушивают. 
Несмотря на то что при заготовке семена должны были 
пройти все эти процедуры, перед закладкой на хранение 
необходимо их повторить, удалить мелкие.

 Сразу после очистки следует определить посевные 
свойства семян, откладываемых на хранение. Сделать это 
нетрудно в домашних условиях. На дно тарелки или блюд-
ца нужно положить влажную марлю (влажность поддер-
живать), чтобы обеспечить семена необходимой для про-
растания влагой. На марле рядами раскладывают семена: 
мелкие - 100 штук, средние - 50, крупные - 25 штук. 

Сверху их необходимо накрыть такой же марлей, а затем 
блюдечком. Семена почти всех овощных культур хорошо 
прорастают при 18-20° С.  

Самый простой способ хранения семян - в комнате или 
кладовой, в бумажных пакетах или матерчатых мешочках. 
Он прост, но ненадежен, так как в помещении возможны 
значительные колебания температуры и влажности воз-
духа. Кроме того, семенной материал поглощает влагу из 
воздуха и в результате теряет всхожесть. Чем выше темпе-
ратура и влажность воздуха, тем быстрее семена теряют 
всхожесть, поэтому таким способом хранят семенной ма-
териал с влажностью не более 9%. 

Х.Мусиева, 
Специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного 

контроля Кавказское межрегиональное управление  
Россельхознадзора по РИ

хранение семян овощных культур
Семена овощных культур при правильном хранении довольно долго сохраняют всхожесть и при оптимальных температурах имеют хоро-
шую энергию прорастания. Однако часто овощеводы сталкиваются с тем, что посеянные семена не дают всходов.

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхова-
нию. ведущий рубрики – директор филиала Ао «МАКС-М» в г. Назрань Хасан дзауров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.

По словам директора Сунжен-
ского районного Дома культуры 
Айшат Матиевой, для Ингуше-

тии, с ее идущими из глубины 
веков традициями уважитель-
ного отношения к представите-
лям старшего поколения – это 
по-особому близкий и понятный 

праздник.
Каждый год к этому дню твор-

ческий коллектив Дома культуры 

проводит благотворительную ак-
цию с посещением пожилых лю-
дей, проживающих в Сунженском 
районе.

В этом году для посещения 

были выбраны семья Куштовых 
Саварбека и Марет, а также семья 
Вильхиевой Райшат.

-Это по-настоящему леген-
дарные люди, - сказала Айшат 
Матиева. Они олицетворение ха-
рактера нашего народа: живые, 
активные, не унывающие, несмо-
тря на все невзгоды, выпавшие на 
их долю. Они еще детьми прошли 
через выселение, вытерпели и го-
лод, и холод.

Как и всем нам глубокие неза-
живающие раны нанес им гено-
цид ингушского населения в 1992 
года в Пригородном районе. Но 

они выстояли, вырастили детей и 
теперь передают свою мудрость 
уже внукам и правнукам. А их у 
Саварбека и Марет от шестерых 
детей - 27 и 9 соотвественно.

Семья Райшат Велхиевой 1942 
года рождения, состоит из 44 че-
ловек. От пятерых детей роди-
лось 19 внуков, 24 правнука и 1 
праправнук. Эти ветераны жизни 
вместе с фруктами и всевозмож-
ными сладостями услышали от 
представителей творческого кол-
лектива ДК множество самых ду-
шевных пожеланий. Невозможно 

передать словами радость и удов-
летворение, которую излучают 
глаза наших стариков от простого 
внимания и общения.

- Конечно, эти пожилые люди 
всегда окружены вниманием и 
заботой своих детей и внуков, 
но для них общение с новым че-
ловеком это новаые и приятные 
эмоции, – сказала Айшат Матие-
ва. И поэтому она призвала всех 
больше общаться с пожилыми 
родителями, соседями, дарить им 
больше внимания и улыбок.

Б. ГАдИев

день пожилых людей
С 1992 года во всем мире отмечается один из самых 
гуманных и добрых праздников – День пожилых лю-
дей. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 
и явился откликом на статданные, говорящие о том, 
что доля пожилых людей в мире неуклонно растет, а 
значит общество должно уделять больше внимания 
их проблемам и потребностям
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В этот день во многих школах 
проходят торжественные празд-
ничные мероприятия. В шко-
ле – лицее №1 города Сунжа по 
просьбе руководства этого учеб-
ного заведения  творческим кол-
лективом Сунженского РДК был 
организован большой концерт 
для педагогов  школы.

Ведущий мероприятие солист 
ДК Шамиль Гарданов от себя 
лично и от имени своих коллег 
поздравил педагогов с их про-
фессиональным праздником, по-
желал им здоровья и успехов в их 
не легком труде.

Заслуженный работник куль-
туры Ингушетии Таус Бантаева, 
солисты Сунженского РДК Зуль-

фия Нальгиева и Шамиль Гарда-
нов выступили перед педагогами 
с лучшими произведениями из 
своего репертуара. Между вы-
ступлениями они с большой те-
плотой вспоминали своих педа-
гогов.

Мероприятие прошло в теплой 
душевной обстановке.

Директор школы–лицея, под-
водя итоги, поздравила своих 
коллег с профессиональным  
праздником и поблагодарила 
творческий коллектив РДК и 
лично директора Айшат Мати-
еву за праздничное настроение, 
которое они подарили педагогам 
школы.

Б. ГАдИев

Артисты педагогам
С середины прошлого века идет традиция каждый год 5 октября чествовать 
наших всеми любимых и уважаемых педагогов. Людей, которые передают 
нам знания, накопленные многими поколениями человечества, помогая со-
риентироваться в жизни, выбрать лучший путь . Многие годы они разделя-
ют с нашими родителями бремя воспитания и обучения детей.

юные шахматисты из предгорных сел сунженского 
района подтвердили свою спортивную квалификацию
В Доме культуры сельского поселения 
Мужичи прошел квалификационный̆ 
шахматный̆ турнир среди воспитанников 
секций по шахматам из селений Алкун, 
Галашки, Мужичи и Алхасты. Участники 
боролись за получение третьего квалифика-
ционного разряда. Для этого ребятам нужно 
было набрать 70 процентов очков из необхо-
димых 100.

Все участники интеллектуального состязания показали 
волю к победе, получили неоценимый опыт в соревнова-
ниях подобного формата и с пользой для себя провели вре-
мя в компании единомышленников.

Наилучшего же результата добились воспитанники сек-
ции шахмат из СОШ №1 сельского поселения Алхасты. Ее 
возглавляет большой энтузиаст этого интеллектуального 
вида спорта Руслан Гапархоев. Из шести школьников, су-
мевших получить в ходе турнира третий разряд, трое были 
его учениками. За ними мужичинцы – 2 школьника и затем 
Алкун – 1 шахматист.

По завершению турнира победителям и участникам вру-
чили памятные подарки и грамоты.


