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16 октября - Всемирный день хлеба
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USD ЦБ 15.10.21 71,37 - 0,64

EUR ЦБ 15.10.21 82,78 - 0,69

Нефть 15.10.21 84,27 +1,09 %
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16 октября 1853 г. 168 лет назад началась Крымская война. Крымская война, ставшая одним 
из ярких показательных примеров внешнеполитического курса европейских держав в отношении 
Российской империи. Противоречия между Российской и Османской империями в Чёрном море, 
на Балканах, в Закавказье носили исторический характер и разрешались они чаще всего во время 
войн, которые регулярно происходили на протяжении 18-19 веков. Османская империя никогда не 
была европейской державой, а её роль в качестве военного противника европейских государств по-
степенно переросла в роль игрока, предназначенного для предотвращения растущей мощи России.

В следующем 2022 году правительство 
России выделит регионам на поддержку 
семей с детьми 900 млрд рублей

Об этом сообщил министр труда и со-
циальной защиты РФ Антон Котяков. Он 
уточнил, что указанные средства будут на-
правлены через Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования.

«Для регионов с социально ориентиро-
ванным бюджетом, в частности, таких, как 
Ингушетия – это хорошая новость. У нас в 
большинстве семей по 4-5 и более детей, в 
регионе в последние годы уровень безрабо-
тицы снижается медленно, низкие доходы 
населения сказываются и на его благососто-
янии. В такой ситуации, естественно, госу-
дарственная поддержка в виде социальных 
выплат станет существенной прибавкой к 
семейному бюджету», - прокомментировал 
заявление министра труда Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба администрации
Сунженского района
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стрАхоВАние В ВопросАх и отВетАх
Жизнь кАк пАдАющАя зВездА

3 стр.
троицкий сельский соВет

Все большей популярностью у населения поль-
зуется возможность интерактивного взаимодей-
ствия со Следственным комитетом России через 
Информационный центр.

Это подразделение создано Председателем СК 
России Александром Ивановичем Бастрыкиным 
для оперативной и непрерывной связи с гражда-
нами.

В круглосуточном режиме работает акка-
унт Информационного центра в Инстаграм - @
infocentrskrf, где каждый обратившийся может 
оперативно получить ответы на свои вопросы и 
подать обращение. Сообщения вы можете напра-
вить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в 
комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКон-
такте» также доступна круглосуточная связь че-
рез Приемную Председателя СК России vk.com/
priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного 
центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного 
центра представлены и в других социальных се-
тях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,
«Одноклассники»: ok.ru /group/ 61254572769397.
В Информационном центре СК России для 

граждан функционирует круглосуточная телефон-
ная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают 
операторы линий:

-   «Ребенок в опасности»
-   «Телефон доверия»
-   «Остановим коррупцию»
-   «Давление на бизнес»
-   «Справочная информация»
Работа с обращениями граждан является од-

ним из приоритетных направлений деятельности 
ведомства. Следственный комитет в лице нового 
подразделения – Информационного центра, будет 
и дальше активно использовать современные тех-
нологии для обеспечения гражданам максималь-
ного доступа к правосудию.

Мы на связи 24/7! Обращайтесь - мы Вам по-
можем!

СУ СКР по Ингушетии

В следственном комитете россии для граждан доступна 
круглосуточная связь с информационным центром

м-А.калиматов: 
перепись населения – это важный 
государственный процесс

«Участие в переписи населения 
– дело добровольное, но у людей 
должно быть понимание, что это 
важный для государства процесс, 
и относиться к нему нужно со 
всей ответственностью. Уверен, 
что в Ингушетии живут созна-
тельные люди, пекущиеся о буду-
щем республики -  это показали 

недавние выборы, и в переписи 
населения они примут такое же 
активное участие», - сказал Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Калима-
тов накануне масштабного меро-
приятия.

Напомним, что перепись насе-
ления будет длиться до 14 ноября 
и  пройти ее  можно тремя спосо-

бами - традиционным, когда пере-
писчик приходит к вам домой, на 
уже всем привычном портале го-
суслуг или на переписном пункте 
(обычно в МФЦ). Главным ново-
введением предстоящей переписи 
является возможность самосто-
ятельного заполнения жителями 
России электронного переписно-

го листа на портале госуслуг.
Никаких санкций за отказ от 

участия в переписи населения в 

России  не предусмотрено.
Пресс-служба 

Главы и Правительства РИ

15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения, в ходе которой установят 
не только количество населения, но и соберут информацию, которая ляжет в основу планирова-
ния федерального бюджета, и экономики в целом.  Коррекция демографических данных во всем 
мире проводится каждые 10 лет – такой период установлен на уровне ООН.

бекхан манкиев рассказал галашкинским мальчишкам 
о пользе здорового образа жизни

Вчера поговорить с ребятами о 
важности спорта для поддержа-
ния хорошей физической формы, 
укрепления выносливости и здо-
ровья в местный ФОК приехал 
чемпион России и Европы по гре-
ко-римской борьбе Бекхан Ман-
киев. 

Все мы знаем Назира Манкие-
ва, призера Олимпиады в Пеки-
не, старшего брата Бекхана. Но, 
стоит отметить, что не менее ре-
зультативной была и спортивная 
карьера самого Бекхана. О том, из 
каких вех она состояла, что ему 
помогало добиваться успехов, и 

как спорт способствовал форми-
рованию его личности и погово-
рил чемпион с юными галашкин-
цами. И особый акцент он делал 
на том, что увлечение физической 
активностью – лучший способ 
уберечь себя от дурного влияния 
улицы. А последнее из-за доступ-
ности разного рода одурманиваю-
щих средств принимает все более 
устрашающие масштабы.  

Молодой человек всегда акти-
вен и в нем много энергии. Важ-
но чтобы подросток тратил ее на 
благое, на то, что принесет пользу 
ему, близким и Родине.  

Встреча прошла в неформаль-
ной обстановке. Ребята уселись 
в круг прямо на борцовские ков-
ры, и, затаив дыхание, слушали 

наставления опытного коллеги и 
товарища, устроившегося рядом с 
ними на матах. 

Завершилась беседа долгождан-

ным – мастер-классом по греко-
римской борьбе от опытнейшего 
атлета.

Лорс Бердов

Встреча с чемпионом прошла на базе спортивной школы 
сельского поселения Галашки, с воспитанниками которой и 
приехал пообщаться призер большого числа отечественных 
и международных состязаний по греко-римской борьбе. Не-
сколько лет назад на территории села построили современный 
спортивный комплекс, и у сотен местных мальчишек появилась 
возможность заниматься любимыми видами спорта, не покидая 
пределов родного населенного пункта. 
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Нет, он для нас не был бывшим. 
Даже перейдя на другую работу, 
он ни на минуту не терял связь 
с редакцией. Ведь именно здесь, 
ещё будучи студентом юриди-
ческого факультета Ингушского 
государственного университета, 
он сделал первые шаги в свою 
трудовую жизнь. 

С первых дней влился в твор-
ческий коллектив и, выбрав близ-
кое себе по душе направление, 
начал писать статьи на понятном 
простому читателю языке, со-
блюдая как опытный журналист 
стилистику и грамматику. Мате-
риалы молодого начинающего 
журналиста не требовали редак-
торской правки. Они были всем 
понятны и доступны. Заметил 
тогда его талант и главный редак-
тор республиканской газеты Абу 
Гадаборшев, которого, к сожале-
нию, сегодня тоже нет с нами. Он 
с особой скрупулёзностью под-
бирал пишущих сотрудников, и 
влиться в ряды коллектива было 
не очень то и легко. Для меня как 
для коллеги, у которого я много-
му научилась, это было высшей 
степени оценки. 

Не знаю, откуда он черпал силы 
и вдохновение, которые так необ-
ходимы пишущему человеку, но 
он успевал работать в двух газе-
тах и параллельно учиться, заме-
тим на очном отделении. Кстати, 
университет Магомед закончил с 
отличием, с его багажом знаний 
по-другому быть и не могло.

Мы, два главных редактора 
прекрасно понимали, что нам 
придётся скоро расстаться с цен-
ным работником. Ведь работа в 
газете была своего рода точкой 
отсчёта на пути покорения вер-
шин в юриспруденции или в по-
литике. Он и сам долго думал, 
какому из двух этих направлений 
отдать предпочтение. В итоге, 
делом его короткой жизни стала 
политика.

Природа одарила его всем, чем 
могла. Редкое сочетание обра-
зованности, интеллигентности, 
внешних данных, человечности, 
порядочности. Ингуши про та-
кого говорят - эздий саг. Имен-
но благодаря таким качествам, в 

столь молодые годы ему удалось 
завоевать уважение и авторитет 
не только своих коллег, одно-
курсников, друзей, но и найти 
общественное признание. Его 
слушали, ему доверяли, в него 
верили, несмотря на столь моло-
дой возраст. И он это всё оправ-
дывал в полной мере.

О таких людях всегда тяжело 
вспоминать, тем более писать. 
Всегда боишься что не хватит 
словарного запаса, чтобы по на-
стоящему, как они того заслужи-
вают, сказать о них хорошее.

Он был старшим в семье. Если 
говорить о биографии, то она, 
как говорят, стандартная. Садик, 
школа, университет, работа. Но 
на всех этих этапах своей корот-
кой, но и вместе с тем богатой 
и насыщенной жизни, он оста-
вил яркий след и неизгладимую 
память у всех, кому довелось 
учиться и работать с ним. 

Магомед был достойным при-
мером и авторитетом для своих 
ровесников. Они старались рав-
няться на него. Он всегда прихо-
дил им на помощь. 

Когда я имела возможность на-
блюдать как эти ребята с огром-
ным энтузиазмом, вдохновлен-
ные новыми идеями стараются 
достичь определённых высот в 
жизни, выбрав своё направление, 
я начинала понимать, что вме-
сте с такой неравнодушной мо-
лодёжью, от души болеющей за 
будущее республики, мы будем 
двигаться вперёд и только впе-
рёд. И в этом движении идейным 
вдохновителем и лидером был 
именно Магомед.

Мои слова подтверждает и его 
друг Магомед Евлоев. Учились 
они в одном университете, толь-
ко на разных факультетах. Но как 
прогрессивная часть любого об-
щества, оба представителя моло-
дого поколения, старались при-
нимать самое активное участие 
в общественной жизни респу-
блики. Жили, учились и работа-
ли, вдохновлённые общей идеей, 
что, в конце концов, и объедини-
ло их.

«Вспоминать и рассказывать о 
нём как о человеке, друге и про-

фессионале можно бесконечно, 
иногда, даже трудно подобрать 
подходящие слова, - говорит Ма-
гомед Евлоев.

 Он умел объединить вокруг 
себя молодёжь. Удивительно, 
были и такие моменты, когда 
к нам присоединялись ребята, 
казалось бы, далёкие от обще-
ственной жизни. Влившись в 
наши ряды, молодой парень мог 
избавиться от вредных привы-
чек и направить свой ум, талант, 
энергию в нужное русло. Это не 
раз со слезами на глазах, отмеча-
ли и сами родители этих ребят. В 
его характере не было привыч-
ки какими то замечаниями или 
укором воспитывать, он просто 
своим примером, поведением не-
вольно подводил к тому, чтобы 
человек сам изменился. И это у 
него получалось. 

Он жил и работал только в по-
зитивном ключе. В нашей обще-
ственной деятельности были та-
кие моменты, если у нас что-то не 
получалось, мы просто опускали 
руки. Но такое отчаяние было не 
в его характере. И мы двигались 
дальше. Он заставлял нас пове-
рить в себя и в свои силы.

Его доклады, глубокие по 
смыслу, грамотные, отточенные, 
с хорошим продуктивным содер-
жанием, с которыми он выступал 
на разных форумах, в том числе 
и за пределами республики, не 
оставляли равнодушных слуша-
телей и всегда оценивались по 
достоинству. И когда заходила 
речь о качестве образования в 
том или ином учебном заведе-
нии, его уровень образованности 
был лишним доказательством 
того, что при желании каждый 
студент может получить отлич-
ные знания в любом вузе.

Часто он корректировал и наши 
выступления, убеждая нас в том, 
что такая мысль будет звучать 
лучше и правильнее. Как всегда, 
он оказывался прав.

Так получилось, что в какой-
то момент, по независящим о 
нас обстоятельствам, наш обще-
ственный коллектив, скажем так, 
распался. Как говорится, у каж-
дого своя судьба, своя дорога. 

Магомед перешёл работать в ад-
министрацию Главы РИ на долж-
ность заместителя начальника 
отдела общественно-политиче-
ского развития, в последующем 
он стал начальником управления 
внутренней политики админи-
страции Главы РИ. Это было на-
чалом его политической карьеры.

В его бытность работы в Ад-
министрации Главы РИ в нашей 
республике произошли важные 
общественно-политические со-
бытия. Это Съезд народа Ин-
гушетии и выборы депутатов в 
представительные органы муни-
ципальных образований. Не буду 
углубляться в подробности про-
ведения таких важных меропри-
ятий, но очень многое зависит 
от их организации. И здесь, он 
проявил самые лучшие качества 
организатора и профессионала. 
За что был награждён грамотами 
от руководства и имел Благодар-
ности.

Расстояние и время отдаляют 
друг от друга даже самых близ-
ких людей. Хотя мы и работали 
в одной республике и не теряли 
связь, тем не менее, у каждого из 
нас была своя жизнь, работа, по-
вседневные проблемы и т.д. Не-
смотря на свою загруженность и 
очень ответственную работу, а он 
работал 24 часа в сутки, находил 
время и для нас, своих друзей, 
ещё больше нас сплачивая.

Спустя годы начинаешь пони-
мать, что он сам не подозревая 
того, учил нас жить правильно. И 
это наблюдалось во всём, даже в 
каких-то бытовых мелочах. В его 
характере, напрочь, отсутствова-
ли такие понятия, как тщеславие 
и снобизм. Он был не по годам 
мудрым, очень простым и до-
ступным. 

С того момента, как Магомеда 
не стало, прошло ровно пять лет. 
Но, нам, всем его друзьям, труд-
но смириться с такой утратой. И 

его пример такой короткой жиз-
ни стал для нас навсегда своего 
рода путеводителем. Всё, что 
было заложено нас в период на-
шей дружбы, учёбы, обществен-
ной деятельности мы пронесём 
через всю нашу жизнь.

При удобном случае мы наве-
щаем его родителей. Встречая 
нас, мама Магомеда всегда про-
износит такие слова: «Когда я 
вижу вас, у меня появляется та-
кое чувство, как будто мой сын 
вернулся домой».

Его ранний уход был не толь-
ко невосполнимой потерей для 
семьи, коллег, друзей, но и для 
всей республики. Свой ум, об-
разование, качества лидера, он 
поставил на служение своему 
народу и сумел доказать это за 
свою короткую, на очень яркую 
и плодотворную жизнь.

Он не стремился к каким-то 
материальным благам, так как 
его жизненные принципы не со-
впадали с этим.

 Мы все хорошо знаем, что у 
ингушского народа во все време-
на было много достойных муж-
чин, готовых в любой момент 
отдать свои жизни ради справед-
ливости и достойного будущего 
своего народа. Они мыслили на 
государственном уровне и по-
нимали, что только так смогут 
сохранить свой народ и его уни-
кальную культуру. Магомед был 
их достойным преемником и 
точно также старался жить и тру-
диться ради своего народа.

Когда уходят лучшие из луч-
ших, мы невольно задаём себе 
вопрос: почему так в жизни всё 
несправедливо, ведь могли бы 
жить и жить на радость себе и 
тем, кому дороги и нужны как 
глоток воздуха, хотя в глубине 
души понимаем, что на всё воля 
Всевышнего.

М. ХаКИеВа

Жизнь как падающая звезда
Когда впервые весь наш коллектив услышал печальную новость о неизлечимой 
болезни нашего бывшего коллеги Магомеда Шовхалова, сказать, что мы испыта-
ли шок, значить вообще ничего не сказать. Но со временем, когда ты постепенно 
приходишь в себя, то начинаешь понимать, что всё в руках Всевышнего и оста-
ётся только уповать на него. Вся редакция следила за состоянием его здоровья 
по крупицам собирая информацию. Справляясь о его здоровье у родных, просто 
не хотели лишний раз напоминать об этом близким его людям, ведь говорить об 
этом им было тяжело и больно. До последнего надеялись, что он сможет победить 
болезнь, так как знали, что за его жизнь борются лучшие врачи клиник Москвы и 
Германии. Но коварная болезнь победила и 18 октября 2016 года его не стало.

Он жил и работал только в позитивном 
ключе. В нашей общественной деятельности 
были такие моменты, если у нас что-то не по-
лучалось, мы просто опускали руки. Но такое 
отчаяние было вне его характера. И мы дви-
гались дальше. Он заставлял нас поверить в 
себя и в свои силы.

Памяти Магомеда Шовхалова
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ПОСТаНОВЛеНИе
№  101                                                          28  сентября   2021 г.

«Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания»
Рассмотрев предоставленную ООО «СтройГазКомплект» документа-

цию по планировке территории линейных объектов газопровода, в соот-
ветствии со с 45 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» на основании Устава муниципального образования, админи-
страция муниципального образования «сельское поселение Троицкое» 

ПОСТаНОВЛЯеТ:
1. Утвердить проект планировки территории (проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории) линейных объектов:
«Газопровод, ст.Троицкая, ул.Шоссейная» (код стройки 17055-19);
«Газопровод, ст.Троицкая, ул.Шоссейная» (код стройки 17003-19);

«Газопровод, ст.Троицкая, ул.Шоссейная (мельница Латырова)» (код 
стройки 17297-19);

«Газопровод, ст.Троицкая, ул.Шоссейная (мельница Латырова)» (код 
стройки 17116-19).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя Труда».
3.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания

И.о.главы  администрации                   О.Б.Климатов 
------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТаНОВЛеНИе
№  102                                                                      13  октября   2021 г.

«Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания»

Рассмотрев предоставленную ООО «СтройГазКомплект» документа-

цию по планировке территории линейных объектов газопровода, в соот-
ветствии со с 45 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» на основании Устава муниципального образования, админи-
страция муниципального образования «сельское поселение Троицкое» 

ПОСТаНОВЛЯеТ:
1. Утвердить проект планировки территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) линейного объекта «Меж-
поселковый газопровод, ст. Троицкая к ГРС ст. Троицкая» (код стройки 
16978-19).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя Труда».
3.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы  администрации                  О.Б.Климатов 

Сейчас на той части Энгель-
са, где тротуар появился, с такой 
картиной уже не столкнуться. 
Студенты, местные школьники 
и просто жители микрорайона с 
радостью 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 оставшейся части 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. 

Администрация сельского поселения Троицкое Сунженского муниципального района

РеШеНИе

30 сентября 2021 г.    № 22/1-2

О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета 
депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов ре-
шил:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 
Городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 30 декабря 2020 г. № 9/2-2 «О бюджете муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-

народования).

Председатель Городского совета депутатов Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа   а. а. Умаров
Приложение к Решению от 30 сентября 2021 г. № 22/1-2 

читайте на сайте znamyatrudari.ru
-----------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
30 сентября 2021 г.   № 22/2-2

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле на территории муници-

пального образования «Городской округ город Сунжа» 

В целях реализации Федерального закона от 31. 07. 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» Городской совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (об-
народования).

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке.

Председатель Городского совета депутатов        Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа                   а. а. Умаров
-----------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
30 сентября 2021 г.                  № 22/3-2

Об утверждении Положения
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в муниципальном образовании «Городской округ город 

Сунжа»

В целях реализации Федерального закона от 31. 07. 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 
06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08. 11. 2007 г. № 257- ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа», Городской совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Сунжа».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (об-
народования).

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке.

Председатель Городского совета депутатов         Р. Х. Накостоев

 Глава города Сунжа                   а. а. Умаров
-----------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
30 сентября 2021 г.           № 22/4-2

Об утверждении Положения
 о муниципальном контроле в сфере благоустройства муници-

пального образования «Городской округ город Сунжа»

В целях реализации Федерального закона от 31. 07. 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06. 
10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа», Городской совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (об-
народования).

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке.

Председатель Городского совета депутатов         Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа                   а. а. Умаров
-----------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
30 сентября 2021 г.             № 22/5-2

Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле в границах муниципаль-

ного образования «Городской округ город Сунжа»

В целях реализации Федерального закона от 31. 07. 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» Городской совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа».

2. Признать утратившим силу решение Городского совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 27 мая 
2021 г. № 19/2-2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (об-
народования).

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке.

Председатель Городского совета депутатов          Р. Х. Накостоев

 Глава города Сунжа                   а. а. Умаров

Городской соВет депУтАтоВ
мУниципАльноГо обрАзоВАния «Городской окрУГ Город сУнЖА»
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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 снижает-
ся). 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 Кавказского межрегионального управления  
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, овощеводы часто 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.

юные шахматисты из предгорных сел сунженского 
района подтвердили свою спортивную квалификацию
В Доме культуры сельского поселения Му-
жичи прошел квалификационный шахмат-
ный турнир среди воспитанников секций 
по шахматам из селений Алкун, Галашки, 
Мужичи и Алхасты. Участники боролись 
за получение третьего квалификационного 
разряда. Для этого ребятам нужно было 
набрать 70 процентов очков из необходи-
мых 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 средней школы сельского поселения Алхасты. 
Ее возглавляет большой энтузиаст этого интеллектуально-
го вида спорта Руслан Гапархоев. Из шести школьников, 
сумевших 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.

а.ХОчУБаРОВ


