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EUR ЦБ 20.05.22 64,40 - 2,30
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21 мая 1904 г. 118 лет назад в Париже основана Международная федерация футбола – ФИФА
В связи с быстрым увеличением количества и популярности международных футбольных сорев-

нований, необходимость в создании единой организации для управления всем мировым футболом 
стала очевидной в начале 20 века.

Создателями новой спортивной организации выступили представители футбольных федераций 
семи европейских стран – Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а так же ис-
панский футбольный клуб «Реал Мадрид».

2 стр. 4 стр.3 стр.
Достойные 

долгой памяти
обязательное медицинское 

страхование в вопросах и ответах
АДМиниСТРАЦиЯ СУнЖенСКоГо 

МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

«Искренне рад встретиться с 
вами. Современная молодежь Ин-
гушетии в большинстве своем — 
яркие, интересные и инициатив-
ные личности, среди которых есть 
настоящие таланты. А их любовь 
к родному краю, почитание стар-
ших, бережное отношение к исто-
рии и традициям — залог процве-
тания республики», — подчеркнул 
Махмуд-Али Калиматов, открывая 
встречу.

В ходе беседы были подняты 
острые проблемы трудоустрой-
ства, создания условий для разви-
тия спорта, агропромышленного 
комплекса в регионе, повышения 
уровня образования и расширения 
технической и социально-экономи-
ческой базы учебных учреждений, 
а также другие актуальные темы.

Руководитель субъекта заявил, 
что нехватка профессиональных ка-
дров чувствуется во многих сферах, 

а обеспечение ими зависит от обра-
зовательных учреждений региона.

Дискуссия, в ходе которой Глава 
республики ответил на десятки во-
просов аудитории, продлилась бо-
лее часа. Вопросы касались жизни 
университета, системы образова-
ния, а также актуальных на сегод-
няшний день проблем в республике 
и стране в целом.

При обсуждении технических 
специальностей, в частности, агро-

промышленного комплекса респу-
блики, Глава республики отметил, 
что в регионе действует программа 
по поддержке сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

«Государственная программа 
предусматривает комплексное раз-
витие всех отраслей и подотраслей, 
сфер деятельности агропромышлен-
ного комплекса. В настоящее время 
государственная поддержка осу-
ществляется практически по всем 
отраслям сельского хозяйства», - 
сказал Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъек-
та, в 2021 году на государственную 
поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей было направлено 488 млн 
рублей.

«Объем продукции сельского 
хозяйства увеличился на 18,4 % и 

составил 14,9 млрд рублей. По тем-
пам роста по данному показателю 
республика занимает 2 место по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу. Объем продукции живот-
новодства вырос на 20 % (9,8 млрд 
руб.), рост производства обеспечен 
за счет увеличения производства 
мяса на 9,5 %, молока на 17,8 %, 
яиц на 6,5 %», - отметил Глава ре-
спублики.

В заключение обсуждения Мах-
муд-Али Калиматов подчеркнул, 
что встреч таких будет больше, 
поскольку он видит энтузиазм со 
стороны педагогов и студенчества, 
отметил, что осталось много неза-
тронутых тем и предложений.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Председатель Сунженского 
Райсовета Магомед Евлоев и 
депутат Парламента РИ Муса 
Мархиев проверили ход капи-
тального ремонта Галашкин-
ской общеобразовательной 
школы №2.

По словам депутатов, ре-
монтные работы идут по пла-
ну. Произведён частичный 
демонтаж здания, ведётся за-
мена кровли, фасада. Судя по 
темпам, к новому учебному 
году капитальный ремонт бу-
дет завершён.

Ещё одной площадкой вни-

мания единороссев стала Не-
стеровская школа №3. Здесь 
к депутатам присоединились 
депутаты сельского совета 
Микаил Арчхоев, Магомет 
Катиев и исполнительный се-
кретарь местного отделения 
партии» Единая Россия» Бэлла 
Умарова.

В ходе инспектирования 
партийцы осмотрели здание 
школы, состояние классов, пи-
щеблока, ознакомились с объ-
ёмом запланированных работ.

В процессе беседы с дирек-
тором школы Анджелой Гули-
евой народные избранники об-
судили вопросы организации 
образовательного процесса в 
период ремонтных работ, обе-
спечения безопасности детей 

и качество выполняемых ра-
бот.

В свою очередь, руководи-
тель образовательного учреж-
дения отметила, что учащиеся 
школы временно переведены в 
другую школу.

Как отметили депутаты, все 
работы ведутся с максималь-
ной интенсивностью.

В последующем они будут 
следить за ходом реализации 
мероприятий по капитальному 
ремонту школы.

Напомним, что целью про-
екта «Новая школа» является 
поддержка и развитие системы 
общего, профессионального и 
дополнительного образования.

Р.ЯхьЯева

Депутаты проверили ход капитального 
ремонта в школах Сунженского района

Глава ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
встретился со студентами ингГУ

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился со студентами ИнгГУ, 
где в режиме диалога учащиеся могли задать руководителю региона интересу-
ющие вопросы.

В этом году в рамках реализации Федерального партийного проекта «Единой России» 
«Новая школа» в двух школах нашего района начаты работы по капитальному ремонту. 
Чтобы проверить ход работ, образовательные учреждения посетили депутаты местного и 
районного созывов, а также Парламента РИ.
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Умалат Бесланович уже много 
лет занимается популяризацией 
истории Ингушетии, является 
участником многочисленных ар-
хеологических экспедиций, по 
результатам которых опубликова-
но десятки монографий.

В начале встречи, обращаясь к 
учащимся, он отметил, что знать 
историю своего края, своего наро-
да просто жизненно необходимо. 
Затем он подробно рассказал об 
архитектурных и исторических 

памятниках, расположенных на 
территории Ингушетии.

— История — это основа жизни 
народа. Во многих странах мира 
изучению прошлого уделяется 
огромное внимание, таким же 
должен быть подход и у нас.

История ингушского народа 
своими корнями уходит в дале-
кую древность. И как маяки в 
прошлое, по всей республике рас-
киданы многочисленные археоло-
гические памятники.

Междуречье рек Назранки и 
Сунжа насыщенно могильниками 
всевозможных видов. Это курга-
ны ямного и катакомбного типа, 
усыпальницы. Так, при стро-
ительстве трассы Кавказ было 
обнаружено и исследовано так 
называемое «Карабулакское за-
хоронение». В ходе строительных 
работ было вскрыто 23 кургана 
при исследовании которых были 
обнаружены находившиеся в за-
хоронениях предметы – изделия 
из керамики, оружие, серебряные 
и бронзовые украшения — мате-
риальные свидетельства жизни 
наших предков.

Самый древний курган из ис-
следованных — Аби-Гув. Этому 
захоронению более пяти тысяча 
лет. Это классический земляной 
курган с каменным панцирем.

Очень интересные погребе-
ния находятся в окрестностях 

с. п. Экажево. Это захоронения 
первого века. Под курганами рас-
положены катакомбы, глубиной 
до восьми метров. В самом низу 
располагался узкий лаз, через ко-
торого усопшего перетаскивали 
в погребальную камеру, где в со-
ответствии с традициями тех вре-
мен вместе с ним в захоронении 
помещались его личное оружие, 
украшения и прочие предметы 
быта. Обнаруженные предметы 
свидетельствуют о высоком ста-
тусе погребенных. Есть предпо-
ложение, что в этом некрополе 
покоятся останки предводителей 
Алан. Здесь же обнаружены че-
репа удлиненной формы, так же 
свидетельство высокого статуса. 
Эта деформация делалась в ран-
нем детстве, чтобы выделить со-
циальное положение его облада-
теля.

Один из самых ярких памятни-
ков равнинной Ингушетии — это 
усыпальница Борга-Каш, рас-
положенная в муниципальном 
округе Плиево. Построенная в 
1405- 406 годах — это практиче-
ски единственная усыпальница 
времен Золотой орды, сохранив-
шаяся на территории России. Ее 
исследование началось еще в 18 
веке и судя по описаниям, остав-
ленными археологами, здесь по-
коятся останки представителей 
высшего сословия тех времен.

Детального и скрупулезного из-
учения требуют и многочислен-
ные городища равниной Ингуше-
тии. Они практически исчезли и 
слились с рельефом. Но на сним-
ках с высоты птичьего полета, от-
лично просматриваются контуры 
городищ. Все они имеют пира-
мидальную ступенчатую форму, 
возвышаются над окружающей 
равниной.

Очень много памятников стари-
ны расположены в горной Ингу-

шетии.
Это, в первую очередь, извест-

ные на весь мир башенные ком-
плексы, имеющие свою историю 
строительства, типы и предназна-
чение.

В условиях горного малозе-
мелья нашими предками были 
организованы такие типы захо-
ронений как солнечные могиль-
ники. Они так же различались на 
несколько типов. Самый древний 
из этих склепов расположен в 
окрестностях башенного ком-
плекса Эгикал. По результатам 
углеродного анализа установле-
но, что он построен более трех с 
половиной тысяч лет до н. э. Это 
склеп ровесник пирамид, конеч-
но, он не такой монументальный, 
но тем не менее, строение имеет 
монолитную гранитную крышку, 
весом в несколько тонн.

Есть и ядрообразные склепы. 
Их обнаружено и изучено два 
десятка. Они, как правило, воз-
двигались над захоронениями 
известных людей. Самые из-
ученные — это Салам-Каш и 
Янд-Каш. Они воздвигнуты над 
захоронением воина и строителя 
соответственно.

Немало в горных районах ре-
спублики и культовых сооруже-
ний – святилищ, самое известное 
из которых Тхоба-Ерды.

Несмотря на огромное количе-
ство открытых и изученных па-
мятников старины, в Ингушетии 
есть еще много мест, которые 
ждут своего исследователя.

Наша задача как народа, уве-
ренно смотрящего в будущее 
— сохранять и изучать богатое 
наследие, оставленное нашими 
предками, — отметил в заключе-
нии своего экскурса в прошлое 
Умалат Гадиев.

Б. Мусаев

Публикация об одном из них, 
участнике войны Мухарбеке Беш-
тоеве, появилась пару лет назад 
на страницах газеты наших кол-
лег из Краснокутского района 
Саратовской области «Красно-
кутские вести». Её нам в редак-
цию принес житель Сунжи Ислам 
Баркинхоев, которому ныне уже 
покойный Мухарбек Ахметович, 
доводится тестем.

Небольшой очерк о судьбе, 
фронтовом пути ветерана, которо-
го не стало в 1976 году, написала 
его дочь, супруга Ислама, Лидия 
Баркинхоева. Оба они несколько 
десятков лет жили в Краснокут-
ском районе и занимались фер-
мерством. Сейчас вернулись на 
родину и помогают сыну растить 
внуков.

Предлагаем вашему вниманию 
этот рассказ.

«Они сражались плечом 
к плечу

В нашей семье очень трогатель-
но относятся к памяти отца, деда, 
прадеда, участника Великой От-
ечественной войны Бештоева Му-
харбека Ахметовича. Мой отец 
очень мало вспоминал при жизни 
о том, что ему и его однополча-
нам пришлось пережить на полях 
сражений, но каждую рассказан-
ную им фронтовую историю я 
очень бережно храню, передавая 

последующим поколениям в на-
шей семье.

Мой отец Мухарбек Бештоев ро-
дился 17 октября 1917 года в ин-
гушском селе Насыр-Корт. Когда 
началась война, он уже служил в 
Советской армии рядовым. В пер-
вые же месяцы его направляют в 
Тбилисское пехотное училище, 
после окончания которого в нача-
ле 42-го в звании лейтенанта он 
попадает под Сталинград. Службу 
начинает в 207 стрелковом пол-
ку 76 стрелковой дивизии. После 
нескольких месяцев службы за 
успешное выполнение боевого 
задания ему присваивают звание 
старшего лейтенанта и назначают 
командиром роты автоматчиков.

Один из многих эпизодов его 
военной биографии до сих пор в 
моей памяти. Его он вспоминал 
не раз. 

На левой стороне Дона в окопах 
прочно укрепился взвод немцев, 
перекрыв снабжение наших под-
разделений боеприпасами и про-
довольствием. Командира разве-
дроты Бештоева срочно вызвали 
в штаб полка, где он получает 
боевое задание. На рассвете, взяв 
лишь нескольких разведчиков и 
сапера, надо было переправить-
ся через Дон и уничтожить огне-
вые точки врага. Задание коман-
дования разведчики выполнили 

успешно.
Отец всю свою жизнь вспоми-

нал своих боевых друзей. У него 
в подразделении служили рядо-
выми люди разных националь-
ностей. Рискуя жизнью, защищая 
друг друга, они сражались плечом 
к плечу: русские, украинцы, гру-
зины, армяне, чуваши. Однажды 
его разведрота получает боевое 
задание — разведкой боем осво-
бодить от немцев деревню Мо-
розовку, расположенную всего в 
нескольких километрах от Ста-
линграда. Враг превосходил чис-
ленностью и боевой силой, но 
в упорной борьбе был выбит из 
деревни. Тогда после боя многие 
погибли.

Отец всех помнил поименно.
Его лучшим другом был чуваш 

Сулейманов. Когда в одном из 
боев отца контузило, он лично 
донес его до госпиталя, положил 
ему в вещевой мешок весь свой 
паек и письмо, которое очень дол-
го хранили в нашей семье. «До-
рогой командир», — говорилось 
в письме, — убедительно прошу 
вас, напишите письмо, если оста-
нетесь живым, прошу возвратить-
ся к нам. Желаю вам выздоровле-
ния и скорее вернуться в строй».

К сожалению, военные дороги 
развели боевых друзей. Мухарбек 
Бештоев после тяжелого ранения 

в 1943 был уволен в запас. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За отвагу».

Отец умер в возрасте 59 лет, 
раны не давали покоя отцу всю 
жизни, похоронен он в Ингуше-
тии.

Вся наша большая семья: 3 се-
стры, 25 внуков и правнуков, гор-
дится Мухарбеком Бештоевым, 
гордится тем, что в Великой По-

беде и его вклад, солдата, защит-
ника. 

9 мая для нашей семьи — это 
дань памяти и глубокого уваже-
ния не только нашему отцу и деду, 
но всем, кто вместе с ним отстаи-
вал для нас мир.

Л. Баркинхоева, 
г. Красный Кут»

Достойные долгой памяти
Память об участниках Великой Отечественной войны нетленна. Сколько бы вре-
мени нас не отделяло от светлой даты 9 мая 1945 года, мы будем помнить о под-
виге тех, кто приближал День Победы. Среди них немало было и наших земляков.

наша задача — сохранять 
и изучать богатое наследие
В рамках Всероссийской акции «Поделись своим 
знанием. Новые горизонты» в МБУ «СОШ №2» 
города Сунжи состоялась встреча учащихся стар-
ших классов с известным в республике и далеко 
за ее пределами историком-археологом, замести-
телем директора государственного учреждения 
«Археологический центр им. Е. А. Крупнова» 
Умалатом Гадиевым.
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ПОсТаНОвЛеНИе

17  мая  2022 г.                                                       № 103
г.  сунжа

«О проведении конкурса на лучшее оформление и благо-
устройство прилегающей территории предприятий торгов-
ли и общественного питания на территории сунженского 

муниципального района»

Во исполнение п 4. поручений Главы РИ, данных по итогам 
совещания о ходе подготовки мероприятий, посвященных 30-ле-
тию образования Республики Ингушетия, от 16 февраля 2022 
года № 13-п,  в целях активизации деятельности предприятий 
торговли и общественного питания по эстетическому оформле-
нию объектов, повышения уровня благоустройства прилегающей 
территории, санитарно - эпидемиологического состояния, спо-
собствующих созданию благоприятных условий предоставления 
услуг торговли и общественного питания для жителей админи-
страция Сунженского муниципального района постановляет:

1. Отделу экономики и прогнозирования провести на терри-
тории Сунженского муниципального района конкурс на лучшее 
оформление и благоустройство прилегающей территории пред-
приятий торговли и общественного питания.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшее 
оформление и благоустройство прилегающей территории пред-
приятий торговли и общественного питания согласно приложе-
нию 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению ито-
гов конкурса «Лучшее оформление и благоустройство прилегаю-
щей территории предприятий торговли и общественного питания 
Сунженского муниципального района» согласно приложению 2.

4. Утвердить смету расходов на поощрение победителей кон-
курса «Лучшее оформление и благоустройство прилегающей 
территории предприятий торговли и общественного питания 
на территории Сунженского муниципального района» согласно 
приложению 3.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации   Сунженского муниципального района.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Сунженского муни-
ципального района Кодзоева А.И.

И. о. главы администрации                       О. Г. евлоев

Приложение 1
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
  от «_17_» мая    2022 № 103

Положение
о конкурсе на лучшее оформление и благоустройство при-

легающей территории предприятий торговли и обществен-
ного питания

1. Настоящее Положение о конкурсе на лучшее оформление 
и благоустройство прилегающей территории предприятий тор-
говли и общественного питания (далее - Положение) определяет 
задачи, порядок и условия организации проведения конкурса на 
лучшее оформление и благоустройство прилегающей террито-
рии предприятий торговли и общественного питания Сунжен-
ского муниципального района (далее - конкурс).

2. Целью проведения конкурса является активизация дея-
тельности предприятий торговли и общественного питания по 
эстетическому оформлению объектов, повышение уровня благо-
устройства прилегающей территории, санитарно - эпидемиоло-
гического состояния, способствующих созданию благоприятных 
условий предоставления услуг торговли и общественного пита-
ния для жителей Сунженского муниципального района.

3. Задачами конкурса являются:
повышение эстетической выразительности фасадов и входных 

зон объектов торговли и общественного питания;
объединение усилий организаций сферы торговли по решению 

вопросов благоустройства территории;
создание соответствующего общественного мнения вокруг 

проблемы благоустройства и сохранности прилегающих терри-
торий торговых объектов, улучшения санитарного состояния и 
благоустройства территории района;

использование предприятиями новых решений, разнообразия 
вариантов оформления витрин, интерьеров залов, прилегающих 
территорий.

4. Организатором конкурса является отдел экономики и про-
гнозирования Администрации Сунженского муниципального 
района.

5. Участниками конкурса являются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие на терри-
тории Сунженского района торговую деятельность и (или) де-
ятельность по предоставлению услуг общественного питания 
и имеющие для этих целей торговые объекты и (или) объекты 
общественного питания (далее – предприятия потребительского 
рынка).

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее оформление и благоустройство территории предпри-

ятия торговли Сунженского района»;
 «Лучшее оформление и благоустройство территории предпри-

ятия общественного питания Сунженского района»;
7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 18 мая по 29 мая 2022 года (в рамках мероприятий, 

посвященных 30-летию образования РИ);
  II этап – с 30 по 31 мая 2022 года подведение итогов и опреде-

ление победителей конкурса (представление конкурсных заявок 
победителей в отдел экономики и прогнозирования Администра-
ции Сунженского района). 

Во II этапе принимают участие победители I этапа (участники 
конкурса, прошедшие предварительный отбор) в каждой номи-
нации.

8. Участники конкурса представляют для рассмотрения в кон-
курсную комиссию конкурсные заявки, включающие в себя:

заявление на участие в конкурсе по одной из двух номинаций 

согласно форме, указанной в приложении к настоящему Поло-
жению;

фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие оформление 
и благоустройство прилегающей территории предприятий потре-
бительского рынка. 

Конкурсные заявки принимаются по адресу: РИ г. Сунжа, ул. 
Осканова 28 телефон 8 (8734) 72-14-81 , и в электронном виде на 
электронный адрес: sunjarayon@mail.ru .

9. Конкурсная комиссия:
рассматривает конкурсные заявки, представленные предпри-

ятиями потребительского рынка, при необходимости с выездом 
на место;

определяет победителей конкурса по каждой номинации.
10. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, 

если на них присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной ко-
миссии.

Решение конкурсной комиссии принимается большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии. 

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его 
обязанности осуществляет заместитель председателя конкурс-
ной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания 
конкурсной комиссии, в протоколе отражаются результаты голо-
сования членов конкурсной комиссии.

Протокол итогового заседания конкурсной комиссии подписы-
вается председателем и секретарем.

11. Критериями определения победителей конкурса являются:
1) проявление творческой инициативы в оформлении объек-

тов торговли и общественного питания и благоустройстве при-
легающей к ним территории;

2) опрятный вид внешних фасадов (в том числе главного входа, 
вывески);

3) состояние озеленения, наличие цветочных клумб и ухожен-
ных газонов;

4) содержание подъездных дорог и территории в чистоте и по-
рядке;

5) соблюдение условий доступности объекта потребительско-
го рынка для маломобильной категории граждан;

6) наличие вывески с названием предприятия и режимом ра-
боты.

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов.
12. Конкурсная комиссия представляет в отдел экономики и 

прогнозирования Администрации Сунженского района конкурс-
ные заявки по каждому победителю I этапа, копию протокола 
конкурсной комиссии о подведении итогов I этапа.

13. Отдел экономики и прогнозирования Администрации Сун-
женского района в срок до 31 мая 2022 года, организует заседа-
ние конкурсной комиссии для проведения второго этапа конкур-
са и определения победителей.

14. Порядок определения победителей Конкурса:
Определение победителей Конкурса осуществляется решени-

ем Конкурсной комиссии на заседании, по пятибалльной оценке, 
за каждый показатель. Оформляется оценочный лист (приложе-
ние №1 к Положению)

Конкурсная комиссия суммирует баллы, набранные участни-
ками Конкурса, по каждому критерию оценки и определяет в 
качестве победителей претендентов, набравших наибольшее ко-
личество баллов.

Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипло-
мы и денежный приз.

Подведение итогов и награждение победителей по каждой из 
указанных номинаций состоится 31мая 2022 г. 

Имена победителей конкурса публикуются в средствах массо-
вой информации.

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте админи-
страции Сунженского муниципального района https://sunja-ri.ru/.

Приложение 
 к Положению о конкурсе на

лучшее оформление и благоустройство прилегающей терри-
тории предприятий торговли и общественного питания

Заявка на участие
в конкурсе на лучшее оформление и благоустройство 

прилегающей территории предприятий потребительского 
рынка в 2022 году

В номинации  ________________________________________
Заявитель  ___________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или 

ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице  __________________________________________
(ФИО, должность руководителя или доверенного лица (номер доверенности, дата выдачи, срок действия)

Наименование предприятия (торгового объекта, объекта обще-
ственного питания)

Местонахождение предприятия, организации (ИП)_ 
Юридический адрес предприятия, организации (ИП) 
ИНН предприятия (ИП)  
Контактный телефон __________________________________
Заявитель дает согласие отделу экономики и прогнозирования 

Сунженского района в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) своих персональных данных, указанных 
в настоящем заявлении, в сфере отношений, связанных с награж-
дением, поощрением и непосредственно связанных с ними от-
ношений для реализации полномочий, возложенных на департа-
мент действующим законодательством Российской Федерации.

____________________   ______________
            Дата подпись заявителя

Приложение
к Положению о конкурсе на 

лучшее оформление и благоустройство прилегающей терри-
тории предприятий торговли и общественного питания

ОЦеНОЧНЫЙ ЛИсТ

участника конкурса на лучшее оформление и благоустройство 
прилегающей территории предприятий торговли и обществен-
ного питания ___________________________________________

_____________________________________________________
наименование участника конкурса

№ п/п 
Наименование критерия 
Оценка комиссии
Номинация «Лучшее оформление и благоустройство террито-

рии предприятия торговли Сунженского района»;
1) Проявление творческой инициативы в оформлении объек-

тов торговли и общественного питания и благоустройстве при-
легающей к ним территории;

2) опрятный вид внешних фасадов (в том числе главного входа, 
вывески);

3) состояние озеленения, наличие цветочных клумб и ухожен-
ных газонов;

4) содержание подъездных дорог и территории в чистоте и по-
рядке;

5) соблюдение условий доступности объекта потребительско-
го рынка для маломобильной категории граждан;

6) наличие вывески с названием предприятия и режимом ра-
боты.

 Номинация «Лучшее оформление и благоустройство террито-
рии предприятия общественного питания Сунженского района»

1) проявление творческой инициативы в оформлении объектов 
торговли и общественного питания и благоустройстве прилегаю-
щей к ним территории;

2) опрятный вид внешних фасадов (в том числе главного входа, 
вывески);

3) состояние озеленения, наличие цветочных клумб и ухожен-
ных газонов;

4) содержание подъездных дорог и территории в чистоте и по-
рядке;

5) соблюдение условий доступности объекта потребительско-
го рынка для маломобильной категории граждан;

6) наличие вывески с названием предприятия и режимом ра-
боты.

ИТОГО:

 Члены комиссии:

_________________Кодзоев А. И.              
_________________Мейриев М. М.
_________________Атабаева М. М.         
_________________Умарова А.А.
_________________Бекбузарова Л. Т.        
_________________Евлоев И. А.

Приложение 2
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
  от «17» мая    2022 № 103

состав комиссии по подведению итогов конкурса 
«Лучшее оформление и благоустройство прилегающей 
территории предприятий потребительского рынка 

сунженского района»

Кодзоев А. И.- заместитель главы администрации Сунженско-
го района, председатель комиссии.

Атабаева М. М. – начальник отдала экономики и прогнозиро-
вания, заместитель председателя комиссии.

Умарова А. А. – главный специалист отдела экономики и про-
гнозирования администрации Сунженского муниципального 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Мейриев М. М. – начальник отдела землеустройства и архи-

тектуры администрации Сунженского муниципального района,
2. Бекбузарова Л. Т. - индивидуальный предприниматель с.п. 

Троицкое
3. Евлоев И. А. – индивидуальный предприниматель 

с.п.Алхасты

Приложение 3
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
  от «17» мая 2022 № 103

смета расходов на поощрение победителей конкурса 
«Лучшее оформление и благоустройство прилегающей тер-
ритории предприятий торговли и общественного питания 

на территории сунженского муниципального района»

1. Номинация «Лучшее оформление и благоустройство терри-
тории предприятия торговли Сунженского района»:

1 место - 30 т. р.
2 место - 15 т. р.
3 место - 10 т. р.
2. «Лучшее оформление и благоустройство территории пред-

приятия общественного питания Сунженского района»:
1 место - 30 т. р.
2 место - 15 т. р.
3 место - 10 т. р.
3. Организация мероприятий по награждению победителей, 

приобретение цветов, рамок и дипломов – 30 т. р.

Итого: 140 тысяч рублей 00 копеек.

АДМиниСТРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
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обязательное медицинское 
страхование в вопросах 
и ответах

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами 
по обязательному медицинскому страхованию.

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. На-
зрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

1. в каких учреждениях здравоохранения возможно получить 
медицинскую помощь бесплатно - по полису ОМс? Могут ли 
быть среди них частные медицинские организации?

Бесплатно по полису ОМС медицинскую помощь можно полу-
чить только в тех медицинских организациях, которые участвуют в 
реализации территориальной программы ОМС Республики Ингу-
шетия, при этом форма собственности значения не имеет.

Перечень этих медицинских организаций указан в Территори-
альной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам РФ медицинской помощи на текущий год, а также на 
сайте территориального фонда ОМС Республики Ингушетия (www.
rifoms.ru) и страховой медицинской организации (www.makcm.ru).

2. Медицинская организация предлагает оплатить обследо-
вание или лечение, назначенное лечащим врачом. Законно ли 
это?

Если Ваше заболевания входит в Территориальную программу 
ОМС, Вы наблюдаетесь по своему заболеванию в медицинской ор-
ганизации, осуществляющей деятельность в сфере ОМС, а лечение 
и обследование назначено Вам лечащим врачом, то такие действия 
неправомерны.

В каждом случае, когда Вам предлагают оплатить медицинские 
услуги, необходимо в первую очередь (перед тем как что-то опла-
тить) получить консультацию по данному вопросу в страховой ме-
дицинской организации, выдавшей страховой полис ОМС.

3. Лечащий врач рекомендует оплатить назначенные им ис-

следования, которые будут проводиться в другой медицинской 
организации, так как в медицинской организации по месту 
прикрепления возможности провести эти исследования нет. 
Правомерны ли действия лечащего врача?

Действия врача не правомерны. В соответствии с законодатель-
ством РФ, при наличии медицинских показаний для проведения ис-
следования, отсутствующего в медицинской организации по месту 
прикрепления, пациент должен быть направлен в другую медицин-
скую организацию, где эти исследования предоставляются бесплат-
но по программе ОМС.

Все необходимые дополнительные исследования по назначению 
врача должны быть произведены на бесплатной для пациента ос-
нове.

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 бесплатный).

507 военный следственный отдел Следствен-
ного комитета Российской Федерации Южного 
военного округа входит в систему Следствен-
ного комитета Российской Федерации, является 
военным следственным органом, обеспечиваю-
щим в пределах своих полномочий исполнение 
законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных следствен-
ных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации комплектуются в основном за 
счет офицеров Военного университета МО РФ, 
окончивших прокурорско-следственный фа-
культет. Кроме этого, на службу принимаются 
офицеры Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, имеющие юридическое образование и 
желающие проходить службу в военных след-
ственных органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, которые зачастую проходят 
все ступени становления в различных должно-
стях, достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном 
отделе штатная численность составляет из 5 
офицеров, которые окончили Военный универ-
ситет МО РФ.

507 военный следственный отдел осущест-
вляет свою деятельность с учетом стоящих пе-
ред ним задач и предоставленных полномочий, 
подчиняясь в пределах своей компетенции во-
енному следственному управлению Следствен-
ного комитета по Южному военному округу, а 
также взаимодействует с другими следственны-
ми органами Следственного комитета, органа-
ми прокуратуры, в том числе военной, судами, 
территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное рас-
следование, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, командованием воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, а также научными, образова-
тельными, экспертными учреждениями, обще-
ственными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного след-
ственного отдела являются: оперативное и каче-
ственное расследование преступлений в соот-
ветствии с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации и в пределах компе-
тенции, установленной организационно-рас-
порядительными документами Председателя 
Следственного комитета, руководителя Главно-
го военного следственного управления и руко-
водителя военного следственного управления 
Следственного комитета по Южному военному 
округу:

-  обеспечение законности при приеме, реги-
страции, проверке сообщений о преступлени-
ях, возбуждении уголовных дел, производстве 
предварительного расследования, а также за-
щита прав и свобод человека и гражданина;

-  выявление в пределах своих полномочий 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, принятие мер по устранению та-
ких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в сфе-

ре противодействия коррупции, терроризму и 
экстремизму, хищениям оружия и боеприпасов;

-  организация розыска военнослужащих, 
уклоняющихся от прохождения военной служ-
бы;

-  работу по раскрытию преступлений, в том 
числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистрированной пре-
ступности занимают преступления против во-
енной службы и общеуголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, а также службу по кон-
тракту, по тем или иным причинам самовольно 
оставляют воинские части, а равно совершают 
неявку в срок без уважительных причин на 
службу при увольнении из части, при назначе-
нии, переводе, из командировки, отпуска или 
медицинской организации. Чаще всего целью 
совершения таких преступлений является же-
лание временно уклониться от прохождения во-
енной службы и исполнения своих служебных 
обязанностей.

В таких случаях совместно с органами фе-
деральной службы безопасности в войсках и 
военной полиции проводятся розыскные меро-
приятия, направленные на установление место-
нахождения военнослужащих, совершивших 
преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлени-
ем следователя военного следственного отдела 
органами МВД России объявляется местный и 
федеральный розыск скрывшегося военнослу-
жащего.

Военнослужащий самовольно оставивший 
воинскую часть, осознав противоправность 

своих действий, обязан прибыть либо в воин-
скую часть, где проходил службу, либо в органы 
военного управления, где заявить о себе, как о 
военнослужащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному 
отделу осуществляется круглосуточный прием 
граждан, кроме того, в отделе утвержден гра-
фик личного приема граждан руководством 507 
военного следственного отдела, который раз-
мещен на информационном стенде в доступном 
для посетителей месте, где также размещен но-
мер телефона доверия, по которому дежурный 
по отделу круглосуточно принимает от воен-
нослужащих, членов их семей и иных граждан 
сообщения (в том числе анонимные) о пре-
ступлениях и происшествиях, а также имеется 
иная необходимая информация, для обращений 
граждан с заявлением, либо явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном от-
деле создана общественная приемная Предсе-
дателя Следственного комитета Российской Фе-
дерации, в которую граждане могут обращаться 
с жалобами и обращениями, адресованными 
Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 
военного следственного отдела размещена на 
официальном сайте Главного военного след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации.

д.в. давиденко,
заместитель руководителя

507 военного следственного отдела
следственного комитета Российской 

Федерации

Деятельность 507 военного следственного отдела Следственного 
комитета Российской Федерации

Победителями  стали:
в номинации «3Д моделирование» 

первое место занял учащийся школы 
№ 2 города Малгобека Рамазан Шади-
ев, который представил жюри проект 
«Платформа Стюарта».  Второе  место  
- занял ученик школы № 5 города Мал-
гобека Ахмед Цуровс проектом «Па-
мятники и стелы г.Малгобек».  Третье  
место разделили  обучающаяся основ-
ной школы  № 3 сельского поселения 
Троицкое Самира Мургустова с проек-
том «Мебель для куклы»   и  ученица 
основной школы № 1 с.п.Кантышево 
Аиша Бекова  с проектом «Ингушская 
боевая башня».

В номинации «3Д моделирование в 
режиме реального времени» первое  
место заняли обучающийся технопар-
ка «Кванториум» города Магаса Вахид 
Евлоев и ученик школы № 2 города 
Малгобека Рамазан Шадиев.  Второе  
место-кванторианец Адам Богатырев, 

третье -  ученик школы № 5 города 
Малгобека Султан Бузуртанов

В номинации «VR/AR» победила Дел-
ла Бекботова с проектом «Виртуальный 
Музей Боевой Славы»(единственный 
участник в данной номинации.)

В 1 и 3 номинациях  участники за-
щищали готовые проекты, а вот участ-
никам  второй  номинации предстояло 
в режиме реального времени создать 
3Д-модель объекта. При решении этой 
непростой задачи все конкурсанты в 
полной мере проявили навыки трех-
мерного моделирования и многие до-
статочно успешно справились с зада-
нием.   

Цель данного фестиваля - развитие 
компетенций обучающихся в совре-
менных областях науки и техники, их 
творческой активности, командообра-
зования.

Современный мир уже нельзя пред-
ставить без 3Д-технологий. Они широ-

ко используются в сфере маркетинга, 
медицины, образования, архитектур-
ного дизайна и кинематографии, не го-
воря уже о промышленности. Многие 
ингушские школьники тоже увлекают-
ся созданием трехмерных изображений 
и графики при помощи компьютерных 
программ, а значит, идут в ногу со 
временем. Именно такие ребята стали 
участниками республиканского кон-
курса 3Д-моделирования.  В  конкурсе 
приняли участие 26 ребят в возрасте от 
10 до 17 лет из 20 образовательных уч-
реждений республики.

Заира МаНКИева

Мероприятие, основой которого стал 
концерт, репертуар которого полно-
стью состоял из произведений ингуш-
ской поэзии и эстрады, было призвано 
напомнить о красоте родного языка, 
его глубоких корнях и необходимости 
позаботиться о его сохранении.

В числе почетных гостей в нем приняли участие 
Заслуженный артист РИ, директор Дома Народного 
творчества Алаудин Эсмурзиев и начальник социаль-
ного отдела районной администрации Ибрагим Гули-
ев.

Воспитанники творческих кружков галашкинско-
го ДК продемонстрировали зрителям свои таланты 
в национальной хореографии и прочитали стихи, по-
свящённые родному языку, их наставники исполнили 
мелодии на ингушских музыкальных инструментах.

Организаторы дали праздничной акции простое и 
емкое название – «Наьна мотт». Именно такое опре-
деление родному языку – «язык матери» ингуши дали 
не случайно. Если вы заметили, даже если ребенок 
растет в сельской местности, и где еще сильны пози-
ции родной речи, где в семье отец, к примеру, тради-
ционалист, но мать, скажем так, из числа «цивилизо-
вавшихся», ребенок, в части языка, вряд ли вырастит 
ингушом. Потому что больше ребёнок общается с 
матерью, а она, в свою очередь, использует для этого 
вовсе не ингушский.

Берс ЛОРдОв

В Галашках прошла 
акция, посвященная 
родному языку

В ингушетии определены победители 
фестиваля по 3D моделированию
В школе №5 города Малгобека подвели итоги фестиваля по 
3D моделированию, прототипированию и разработке прило-
жений виртуальной и дополненной реальности «3D-FEST».  
Конкурс проводился по трем номинациям: 3Д моделирование 
(проекты), 3Д моделирование в режиме реального времени,  
VR/AR разработка приложений.


