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USD ЦБ 15.07.22 58,2568 - 0,28

EUR ЦБ 15.07.22 58,3432 - 0,56

Нефть 15.07.22 100,8100 + 0,21 %
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ясно ясно малооблачно облачно небольшой 
дождь

облачно с про-
яснениями

Облачно с 
прояснениями
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17 июля 1918 г. 104 года назад  в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Современные 
историки сходятся во мнении, что расстрел царской семьи был санкционирован Советом Народных Комиссаров и ВЦИК. В соответствии 
с этим решением Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял поста-
новление о казни.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и 
три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» - особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Из воспоминаний участников 
расстрела известно, что в половине двенадцатого ночи 16 июля заместитель областного комиссара юстиции Юровский приказал отвести 
царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра 
Федоровна. За родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми – доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и 
горничная Демидова.
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информационно-аналитический коммента-

рий об инфляции в Ри в июне 2022 года
ПутевкА в жизньСтроительство нового автомобильного 

моста в Сунже близится к завершению

Поздравить ребят, показавших 
лучшие результаты, на выпускной 
бал приехал Глава республики 
Махмуд-Али Калиматов. Медали 
«За особые успехи в учении» вы-
пускникам вручил лично руково-
дитель субъекта. Он отметил, что 
миссия эта ежегодно является для 
него одной из самых приятных, а 
достижения вчерашних школьни-
ков вызывают у него гордость на-
равне с родителями и учителями.

«Вы вступаете во взрослую 
жизнь, но всегда будете для своих 
родных и педагогов–наставников 
теми, кому необходимы внимание 
и забота. Позади сложные экза-
мены. Это было трудно, но у вас 
есть знания, одиннадцать лет  не-
забываемого жизненного опыта, 
поэтому вы все преодолеете. Не 

сомневаюсь, что вы сумеете до-
биться в своей жизни больших 
высот, которые будут радовать 

всех жителей республики. Пом-
ните, что перед вами и вашими 
ровесниками по всей России от-
крывается большой океан воз-
можностей. И всегда помните, 
что вы родом из Ингушетии – это 
должно звучать гордо и только 
когда речь идёт о достижениях 
в различных сферах и на благо 
страны. Берегите честь и знания», 
– напутствовал руководитель 
субъекта молодёжь.

По состоянию на 13 июля от Ре-
спублики Ингушетией на участие 
в конкурсе по целевому обуче-
нию направлено 43 абитуриента. 
Ставили задачу привлечь их вни-
мание к более востребованным 
техническим специальностям, 

к изучению информационных 
технологий, а также обеспечить 
регион кадрами для работы с 
детьми с инвалидностью и ОВЗ. 
В текущем году компьютерным 
наукам, вопросам строительства 
уникальных зданий и сооруже-
ний, нефтегазовому делу отдала 
предпочтение большая часть вы-
пускников школ республики.

Самыми популярными вуза-
ми среди них остаются: МИРЭА 
(Российский технологический 
университет), Российский уни-
верситет дружбы народов, МЭИ 
(Московский энергетический 
институт), Московский государ-
ственный строительный универ-
ситет, РГУ нефти и газа им. Губ-

кина, Бауманский университет, 
Донской технический универси-
тет, а также Ингушский государ-
ственный университет. Большое 
внимание уделено таким  специ-
альностям, как лингвистика и ар-
хитектура.

До 1 июля текущего года в 
Министерство науки и высше-
го образования РФ направляется 
региональная заявка на целевую 
квоту на 2023 г. В профильное 
федеральное министерство уже 
направлены предложения по уве-
личению квоты на профили, свя-
занные с изучением компьютер-
ных наук и технологий.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Школы ингушетии в 2022 году 
выпустили 157 золотых медалистов
В текущем году шко-
лы Ингушетии вы-
пустили 157 золотых 
медалистов, а также 9 
учеников, набравших 
максимальный балл на 
едином государствен-
ном экзамене. Всего 
средние образователь-
ные учреждения окон-
чили 1985 юношей и 
девушек.
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Хореограф из троицкого Магомед 
имагожев включен в открытый реестр 
профессиональных деятелей культуры
Молодого хореографа из Дома 
культуры с. п. Троицкое, художе-
ственного руководителя детско-
го хореографического ансамбля 
«Сийг» Магомеда Имагожева 
внесли в открытый реестр про-
фессиональных деятелей культуры 
«Европейской ассоциации культу-
ры».

Подать заявку в реестр могли руководите-
ли только тех коллективов, кто становился 
лауреатами или победителем фестивалей и 
конкурсов которые проходили под эгидой 
«Европейской ассоциации культуры». А как 
мы знаем за прошедшие несколько лет Маго-
мед Имагожев со своим детищем ансамблем 
«Сийг» неоднократно становились их лауре-
атами.

Стоит отметить, что для молодого хореогра-
фа это не единственное высокое достижение. 
Магомед Имагожев имеет звание «Педагог 
высшей категории», он является обладателем 
Золотого Гран-При среди педагогов III Меж-
дународного конкурса «Национальная пре-
мия им. Айседоры Дункан», а также Членом 
международного совета по танцу UNESCO.

СоБ.ИНф

ПРодовольСтвеННые 
товаРы

Годовой темп прироста цен 
на продовольственные товары 
в июне замедлился до 26,23%, 
после 30,84% месяцем ранее. 
В начале лета прошлого года от-
мечались потери и сдвигались 
сроки созревания урожая овощей 
на более поздние периоды из-за 
непогоды (проливных дождей с 
градом).В июне текущего года на 
фоне благоприятных погодных 
условий на прилавки поступил 
новый урожай местного произ-
водства в большем объеме, чем 
годом ранее. Значимое влияние 
оказало также расширение пред-

ложения овощной продукции 
за счет увеличения импортных 
поставок из стран Ближнего за-
рубежья, а в условиях укрепле-
ния рубля она стала дешевле. В 
результате отмеченные факторы 
продолжили замедление роста 
цен на овощи «борщевого набора» 
(картофель, капуста, лук и пр.). 
Расширение предложения на фоне 
роста поголовья крупного рогато-
го скота в регионе повлияло на 
замедление роста цен на говяди-
ну в годовом выражении. Этот же 
фактор обусловил рост объемов 
производства молока, в том чис-
ле, на уровне личных подсобных 
хозяйств, что повлияло на сниже-
ние годовых темпов прироста цен 

на молоко и молочную продук-
цию, а также на сливочное масло. 
Продолжающаяся коррекция цен 
после их всплеска в марте в усло-
виях наличия у населения ранее 
сформированных запасов привела 
к замедлению роста цен на сахар 
и подсолнечное масло. Дополни-
тельное влияние оказали приня-
тые Правительством Российской 
Федерации меры по ограничению 
его экспорта.

НеПРодовольСтвеННые 
товаРы

Годовой темп прироста цен 
на непродовольственные то-
вары в июне 2022 года по 

сравнению с маем увеличил-
ся на 0,23 п.п., до 21,96%. 
Данная динамика в основ-
ном связана с увеличением из-
держек производителей и по-
ставщиков из-за нарушения 
логистических цепочек на фоне 
сохраняющегося санкционного 
давления. В этих условиях на-
блюдалось ускорение роста цен 
на некоторые медикаменты, три-
котажные изделия и бытовую 
технику, а также парфюмерию и 
косметику в годовом выражении. 
При этом расширение предложе-
ния нефти и газа на внутреннем 
рынке за счет уменьшения объема 
экспорта способствовало замед-
лению годового роста цен на бен-
зин и ускорению снижения цен на 
газовое моторное топливо.

УСлУГИ

Годовой темп прироста цен 
на услуги в июне 2022 года уве-
личился до 4,40%, с 3,97%в мае. 
Продолжился рост издержек 
авиаперевозчиков, связанный с 
удорожанием обслуживания ави-
апарка и удлинением маршрутов 
из-за закрытия части воздушно-
го пространства. Отмеченный 
фактор наряду с повышением 
спроса на железнодорожное со-
общение в условиях активизации 
турпотока по направлению вну-
треннего туризма привели к уско-
рению годового роста цен на ус-
луги пассажирского транспорта. 
Снижение банками кредитных 
процентных ставок вслед за об-
щим снижением ставок в эконо-
мике способствовало уменьше-
нию темпов прироста платы за 
пользование потребительским 
кредитом в годовом выражении.

ИНфляЦИя 
в СевеРо-КавКазСКом 

федеРальНом оКРУГе 
И РоССИИ

Годовая инфляция в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге (СКФО) в июне снизилась до 
16,06%, после 18,30% в мае. Это 
немного выше, чем инфляция по 
России в целом – 15,90%. Дина-
мика цен в округе во многом была 
обусловлена расширением пред-
ложения ряда продовольствен-
ных, непродовольственных това-
ров и услуг, укреплением рубля, 
а также коррекцией потребитель-
ского спроса (после его всплеска 
в начале весны) на отдельные 
товары длительного пользования. 
В России в июне потребитель-
ские цены в среднем снизились на 
0,35% (с поправкой на сезонность 
– на 0,24%). Годовая инфляция 
уменьшилась до 15,90%. Наблю-
даемое ослабление инфляцион-
ного давления отражает действие 
большого числа временных фак-
торов, среди которых дальнейшая 
коррекция цен на товары, резко 
подорожавшие в марте, а также 
период быстрого укрепления ру-
бля, конъюнктура рынка овощей 
и фруктов. При этом продолжа-
ется перенос в цены возросших 
затрат (связанных с изменениями 
в технологиях, логистике, пла-
тежно-расчетных отношениях). 
В апреле – июне месячные при-
росты цен (с поправкой на сезон-
ность) на товары и услуги с менее 
волатильными спросом и ценовой 
динамикой оставались выше тем-
пов роста цен, наблюдавшихся в 
конце прошлого года. В базовом 
сценарии Банк России ожидает, 
что в 2022 году инфляция соста-
вит 14,0 – 17,0%. С учетом прово-
димой денежно-кредитной поли-
тики годовая инфляция снизится 
до 5,0 – 7,0% в 2023 году и вер-
нется к 4% в 2024 году.

информационно-аналитический комментарий 
об инфляции в Республике ингушетия в июне 
2022 года
В июне годовая инфляция в Республике Ингушетия продолжила замедление до 20,92% после 22,96% в мае, сложившись выше 
показателя по округу (16,06%) и России в целом (15,90%).Динамика цен в регионе во многом была обусловлена расширением 
предложения на отдельных продовольственных рынках, в том числе на фоне укрепления рубля.

тяжелоатлет-юниор 
из ингушетии стал 
чемпионом России
На минувшей неделе в Хабаровске прошел Чемпионат России 
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Участвовавший 
в состязаниях, уроженец с.п. Нестеровское Хас-Магомед Балаев 
установил здесь сразу три новых рекорда России среди юниоров 
до 23 лет – в рывке, толчке и двоеборье. Этот результат позволил 
нашему земляку занять верхнюю ступень пьедестала почета в 
весовой категории до 109 килограмм.

Соревнования в Хабаровске собрали вокруг себя порядка 200 спор-
тсменов -  сильнейших тяжелоатлетов России и Белоруссии.

Хас-Магомед является племянником и воспитанником знаменитого 
ингушского тяжелоатлета, чемпиона и обладателя Кубка СССР, побе-
дителя Игр доброй воли 1986 года, мастера спорта СССР международ-
ного класса Руслана Балаева.

лорс Бердов
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Центральная площадь Сунжи, 
куда ограничен доступ для ав-
тотранспорта — излюбленное 
место для прогулок горожан, в 
том числе и в ночное время. По-
чему, по словам представителей 
мэрии и решено было уделить 
внимание проблеме ее ночного 
освещения.

- На участке проведены тех-
нологические работы по за-
землению подвесных линий 
электропередач с заменой их 
на новые бронированные, ко-
торые уложены в траншею с 
протяжённостью более 200 ме-
тров, — говорится в сообщении 
пресс-службы города.

Опоры на которых держались 
светильники, а также и сами 
осветительные приборы тоже 
поменяли на новые. На смену 
первым пришли современные 
столбы из толстостенного мета-
ла. Высота рожковых опор со-
ставляет 11 метров, а установ-
ленные на них 16 светильников 
обладают повышенной ярко-
стью в 17 500 Лм.

лорс БеРдов

Систему освещения на центральной площади 
города Сунжа модернизировали

О том как идут работы корре-
спонденту «Знамя труда» рас-
сказал заместитель Генерального 
директора ООО «Дорога» Маго-
мед Сайнароев. По его словам, на 
сегодняшний день строителями 
основной объем работ уже выпол-
нен. Мост обрел свои очертания, 
возведена основная конструкция, 
завершены работы по укрепле-
нию берега. С обеих сторон но-
вого моста берега русла Сунжи 
защищены железобетоном. Само 
русло значительно расширено. 
Это сделано в целях предотвра-
щения в будущем подтопления 
близлежащих домовладений, ко-
торые находятся в низине. Это 
мера, вместе с высотой пролетов 
моста существенно увеличила его 
пропускную способность. Во вре-
мя летних обильных осадков это 

позволит предотвратить подъем 
уровня воды до критических от-
меток, вызываемый обычно обра-
зующимся под ним затором.

От улицы Энгельса до само-
го моста уже возведена и утрам-
бована насыпь из балласта, на 
которую в скором времени будет 
уложено надежное двухслойное 
асфальтовое покрытие. На другом 
берегу уже в сторону улицы Гроз-
ненская также будет проложена 
асфальтированная дорога. По 
проекту, сказал Магомед Мухар-
бекович, в общем запланировано 
обустройство четырехсот метров 
асфальтированной дороги. Не-
посредственно сам мост получит 
специальное зернистое асфальто-
вое покрытие.

На всем протяжении новой до-
роги и самом мосту предусмо-

трен асфальтированный тротуар 
общей шириной один метр сорок 
сантиметров. Непосредственно 
на мосту тротуар будет отделен 
от проезжей части надежным же-
лезобетонным ограждением вы-
сотой до 75 сантиметров. Осно-
вой для этого ограждения станут 
установленные в железобетонное 
основание моста на всем его про-
тяжении мощные металлические 
закладные.

Основные работы по укладке 
асфальтового покрытия на самом 
мосту, - сказал Магомед Мухар-
бекович, будут завершены уже в 
следующем месяце. Несмотря на 
то, что торжественное открытие 
переправы запланировано на 15 
сентября местные жители уже 
сейчас активно пользуются ею.И 
в этом нет ничего удивительно-
го: ведь ее появления они ждали 

очень много лет.
Этот мост был просто жизнен-

но необходим городу Сунже. В 
последние годы улицы Энгельса 
и Рабочая буквально задыхаются 
от обилия транспорта. Жителям 
восточной части города будет 
значительно легче добираться 

до мечети и рынка. Так же мост 
и новый тротуар сделают более 
безопасным перемещение школь-
ников и студентов, располага-
ющегося поблизости колледжа. 

Б. ГадИев

Строительство нового автомобильного моста в Сунже 
близится к завершению
Ударными темпами продолжается строительство мо-
ста на восточной окраине города Сунжа. Чуть больше 
месяца назад мы сообщали о начале строительных ра-
бот. За очень короткий срок строители ООО «Дорога» 
буквально преобразили этот участок реки и практиче-
ски уже выполнили более трети запланированного.

Главное технологическое изменение – всю линию электропередач, питавших местные фонари, уложили в землю. Что повысит не только 
безопасность их эксплуатации и надежность работы системы, но и значительно улучшит эстетический вид прилегающей территории. 
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Очень важные слова сказал вы-
пускникам гость мероприятия 
имам местной мечети Магомед 
Дзугаев.

Он рассказал о том какое значе-
ние отводится в исламе обучению 
как светским, так и духовным на-
укам. Обладание знаниями боль-
шой дар, сказал он, эти знания 
позволят вам улучшать жизнь 
всего общества. Применяйте свои 
знания и никогда не забывайте, 
что вы мусульмане. В последнее 
время в республике появляется 
много учебных заведений кото-
рые для нашей молодежи значи-
тельно облегчили возможность 
получения знаний, без выезда за 
пределы республики.

-Время обучения в учебных 
заведениях среднего и высшего 
уровня лучшее время в жизни лю-
бого человека. Используйте его с 
наибольшей пользой, получайте 
знания, которые будут помогать 
вам всю жизнь, – сказал он.

Директор колледжа Макка Га-
диева так же обратилась к вы-
пускникам с напутственным сло-
вом. 

-Сегодня,- сказала она, тот день, 
когда мы все, и педагоги, и студен-
ты можем подвести первые итоги 
нашей работы. Первый выпуск — 
это самый важный этап в жизни 
нашего учебного заведения. И я 
с уверенностью могу сказать, что 
мы на правильном пути. В первую 
очередь хочу поблагодарить наш 
педагогический коллектив. Заме-
чательные специалисты сделали 
все возможное и невозможное что 
бы вы - наши выпускники стали 
специалистами. Конечно же хочу 

сказать слова благодарности и в 
адрес наших студентов они осно-
ва нашего учебного заведения. От 
всего сердца поздравляю наших 
выпускников и желаю им про-
должить обучение в соответствии 
с выбранными специальностями. 
Среди наших выпускников есть 
ребята и девчата которым сегод-

ня будут вручены так называемые 
красные дипломы с отличными 
оценками, но хочу сказать, что 
главное конечно не оценки, а зна-
ния, полученные вами и стремле-
ние к успеху. Так получилось, что 
мне удалось побывать за рубежом 
и во многих регионах нашей стра-
ны и хочу отметить, что у нас в 

республике очень хорошая моло-
дежь.Стремитесь, учитесь и раз-
вивайтесь и у вас все получится, 
– сказала она.

В заключение хочется добавить, 
что в этом учебном заведении за 
минувшие три года значительно 
расширился список специаль-
ностей, по которым проводится 

обучение. Причем все специаль-
ности, востребованные на рынке 
труда. За прошедшие три года 
колледж«Архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга» занял достойное 
место в ряду учебных заведений, 
осуществляющих свою деятель-
ность в городе Сунжа. 

Б. мУСаев

Путевка в жизнь
В расположенном в городе Сунжа колледже «Архитектуры дизайна и реинжиниринга» состоялось первое в его истории вручение 
дипломов. Впервые его стены покидают чуть более сорока дипломированных специалистов: строители, архитекторы, дизайнеры.

Расскажите о порядке предоставления платных ме-
дицинских услуг?

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации граждане имеют право на получение платных меди-
цинских услуг, предоставляемых по их желанию при ока-
зании медицинской помощи, и платных немедицинских 
услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 
предоставляемых дополнительно при оказании медицин-
ской помощи.

При этом платные медицинские услуги могут оказывать-
ся в полном объеме медицинской помощи, либо по Вашей 
просьбе в виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств.

Медицинские организации, участвующие в реализа-
ции Программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно 
утверждаемой Правительством Российской Федерации 
(далее – Программа), и территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи имеют право оказывать Вам плат-
ные медицинские услуги:

- на иных условиях, чем предусмотрено Программой, 

территориальными программами и (или) целевыми про-
граммами. Вам следует ознакомиться с важным для граж-
данина разделом Программы и территориальной програм-
мы -»Порядок и условия бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»;

- при оказании медицинских услуг анонимно, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- гражданам иностранных государств, лицам без граж-
данства, за исключением лиц, застрахованных по обяза-
тельному медицинскому страхованию, и гражданам Рос-
сийской Федерации, не проживающим постоянно на ее 
территории и не являющимся застрахованными по обяза-
тельному медицинскому страхованию, если иное не пред-
усмотрено международными договорами Российской Фе-
дерации;

- при самостоятельном обращении за получением меди-
цинских услуг, за исключением: 

а) самостоятельного обращения гражданина в медицин-
скую организацию, выбранную им не чаще одного раза в 
год (за исключением изменения места жительства или ме-
ста пребывания);

б) оказания медицинской помощи в экстренной и неот-

ложной форме при самостоятельном обращении гражда-
нина в медицинскую организацию;

в) направления на предоставление медицинских услуг 
врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участ-
ковым, врачом общей практики (семейным врачом), вра-
чом-специалистом, фельдшером, а также оказания пер-
вичной специализированной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи по направле-
нию лечащего врача;

г) иных случаев, предусмотренных законодательством в 
сфере охраны здоровья.

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских 
услуг не может быть причиной уменьшения видов и объ-
ема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых 
такому пациенту без взимания платы в рамках Программы 
и территориальных программ.

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


