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29 июля - Новый год по Хиджре
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USD ЦБ 29.07.22 60,82 + 0,94

EUR ЦБ 22.07.22 61,77 + 1,04

Нефть 15.07.22 107,50 - 0,02 %
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31 июля 1991 г. 31 год назад состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО 
«МММ». День 31 июля 1991 года был объявлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене 
для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» оплатил все соответствующие 
расходы. Изначально структура «МММ» была создана в 1989 году. Как Акционерное общество «МММ» 
было зарегистрировано 20 октября 1992 года. Сперва ему было позволено выпустить не более 991 тысячи 
акций. Но поскольку те расходились очень быстро, руководство компании попыталось зарегистрировать 
вторую эмиссию, уже на миллиард акций.

2 стр. 4 стр.3 стр.
КоНцерт среди гор и бАшеН обязАтельНое медициНсКое 

стрАХовАНие в вопросАХ и ответАХ
сУНЖеНсКиЙ рАЙоННыЙ совет 

депУтАтов

Новое оборудование поступило в На-
зрановскую районную, Малгобекскую 
центральную районную и Сунженскую 
центральную районную больницы. Авто-
номные концентраторы кислорода произво-
дительностью 2,4 тонны в день уже введены 
в эксплуатацию и производят высококаче-
ственный кислород низкого давления, кото-
рый можно закачивать в баллоны.

По поручению Главы Ингушетии была 
проведена проверка готовности медучреж-
дений к повторной вспышке коронавируса, 
в частности Назрановской районной боль-
ницы, где функционирует одна из новых 
установок с кислородными магистралями.

«Сейчас в республике и по всей стране на-
блюдается спад, но, когда речь идет о коро-
новирусной инфекции, последствия которой 
мы еще долго будем ощущать на себе, на 
здоровье жителей, мы должны быть гото-

вы к любому повороту событий. Ранее мы 
сталкивались с дефицитом медицинского 
кислорода, особенно на самом пике панде-
мии, приходилось завозить его из соседних 
регионов, на это уходило драгоценное для 
больных время. Сейчас же мы можем обе-
спечивать им наши больницы в необходи-
мом количестве», - прокомментировал но-
вость Махмуд-Али Калиматов.

Медучреждения республики, которые бу-
дут заниматься ковидными больными, также 
обеспечены емкостями для приема жидкого 
кислорода и газификаторами, преобразовы-
вающими жидкий кислород в газообразное 
состояние, после наполнения баллонов ко-
торым может осуществляться транспорти-
ровка в медорганизации.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

в ингушетию поступили новые 
кислородные концентраторы
Ингушетия приобрела на федеральные средства, выделенные 
Правительством России в размере более 97 млн руб., три кисло-
родные станции. С учетом доставленных в республике функцио-
нируют 7 комплексов.

Паркинг появился на улице По-
беда, которая проходит по грани-

це территории ЦРБ с ее северной 
части и на которую выходит фа-

сад газовой конторы.
С давних пор площадка, о ко-

торой идет речь, использовалась 
жителями и гостями города, по 
делам оказывающимся в этой ча-
сти Сунжи, как парковка, но на-
звать ее таким красивым словом 
можно было лишь с натяжкой. 
Останавливать транспорт прихо-
дилось практически в грязи. Иду-
щие по так называемому тротуару 
пешеходы, постоянно маневриро-
вали между лужами, если случа-
лось оказаться здесь в дождь или 
даже много времени спустя после 
него. Сейчас ситуация измени-
лась кардинальным образом.

Работу подрядная организация 
провела на высоком уровне, что, 
впрочем, достигается в том чис-
ле и благодаря требовательности 
со стороны заказчика. Оба пазла 
сложились и сунженцы получили 
паркинг хорошего, если не ска-
зать отличного качества, что от-
мечают все, кто оказывается сей-
час в этом уголке Сунжи.

Протяжённость территории 
благоустройства составила более 

340 метров. В рамках проекта соз-
дана пешеходная зона, оборудо-
вано парковочное пространство 
на 130 автомобилей, обустроена 
ливневая канализация и установ-
лены 17 рожковых опор освеще-
ния с 34 лампами с яркостью 150 
вТ с заземлением и укладкой в 
траншею линий электропередач. 
Все выглядит очень эстетично и 
по-современному. Особых похвал 
заслуживает именно «ливневка». 
Ее сделали добротно, а главное 
заботясь о том, чтобы и выглядел 
этот элемент строительного объ-
екта красиво и гармонично.

Как отмечают в мэрии Сунжи, 
ремонтные работы, начатые в 
июне текущего года, были реали-
зованы в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды», а 
также федерального партийного 
проекта «Городская среда» пар-
тии «Единая Россия».

Лорс Бердов

паркинг должен быть именно таким
Могут же, если захотят. Именно такая фраза приходит на ум глядя на то, как в Сунже реализовали проект по благоустройству парковочной зоны, 
которая должна послужить как посетителям и персоналу Сунженской Центральной районной больницы, так и сотрудникам и абонентам местной 
газовой службы.
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В связи с пандемией корона-
вируса, лагерь временно был 
переведен на сезонную работу и 
поэтому в летние месяцы здесь 
особенно оживленно. В каждую 

смену на его базе отдыхает от 350 
до 450 детей в возрасте от 8 до 16 
лет. Все три месяца жизнь отды-
хающих детей очень насыщена. 
Для них организуется огромное 

количество всевозможных увле-
кательных экскурсий, конкурсов, 
турниров, бесед и встреч. Пе-
риодически посещают лагерь с 
концертными программами и ар-
тисты. 

На этой неделе, в гостях у от-
дыхающих побывал творческий 
коллектив Сунженского районно-
го Дома культуры. 

Концерт прошел в новом про-
сторном актовом зале летнего ла-
геря. Перед ребятами выступили 
Заслуженные работники культу-
ры Ингушетии: Шамиль Гарда-
нов, Таус Бантаева, солисты РДК 
Зульфия Нальгиева, Фатима Пу-
гоева и Ася Лолахоева. Они пред-
ставили зрителям насыщенную 
концертную программу из песен 
на ингушском и русском языках. 
Каждое выступление артистов 
вызывало живой эмоциональный 
отклик у юной зрительской ауди-
тории и сопровождалось бурны-
ми аплодисментами.

По окончании концерта творче-

ский коллектив услышал в свой 
адрес искренние слова благодар-
ности и наилучших пожеланий, а 
также надежду на новую встречу.

Вот что сказал заместитель ди-
ректора по воспитательной части, 
Заслуженный работник культу-
ры ЧИАССР, деятель искусств 
Мухтар Мусиевич Цуров: «Хочу 
выразить слова огромной благо-
дарности всему коллективу Сун-
женского Дома культуры за то 
праздничное настроение, которое 
вы создали сегодня нашим де-
тям. Особо хочу отметить ваше-
го руководителя Айшат Алиевну 
Матиеву, которая сумела собрать 
такой дружный и талантливый 
коллектив. Она обладатель девя-
носто шести государственных на-
град. Надеюсь, что такая копилка 
наград будет пополняться и до-
стигнет цифры 100. 

Хочу сказать несколько слов и 
о Шамиле Гарданове. Его песни 
звучали по всему Северному Кав-
казу и России. 

Когда я первый раз услышал 
его песни, думал, что это русско-
язычный певец. Он автор и ис-
полнитель собственных песен. На 
сегодня у него десятки шлягеров. 
Шамиль – настоящий бард. Я 
желаю ему и всему творческому 
коллективу долгой творческой 
жизни».

В ответном слове художествен-
ный руководитель творческого 
коллектива РДК, Заслуженный 
работник культуры Республики 
Ингушетия Таус Бантаева ска-
зала: «Летний оздоровительный 
лагерь «Аьрзи» расположен в 
живописнейшем уголке Горной 
Ингушетии, в окружении гор и 
старинных башен. В нём созданы 
прекрасные условия для отдыха 
и укрепления здоровья. Я желаю 
всем ребятам крепкого здоровья, 
хорошего настроения и успехов в 
учебе в новом учебном году».

Б. Гадиев

Концерт среди гор и башен
Высоко в горах, а точнее на высоте 1000 метров над уровнем моря, в Джейрахском районе Республики Ингушетия, в старинном 
селе Лейми расположился детский оздоровительный лагерь «Аьрзи». Лагерь осуществляет свою деятельность круглогодично.
Здесь отдыхают и поправляют свое здоровье не только дети из Ингушетии, но и из других регионов нашей страны.

Кроме того, село летом 
очень часто сталкивается с 
перебоями водоснабжения. К 
этому приводит, в том числе и 
использование воды из крана 
для орошения приусадебных 
участков. Если салтанка будет 
работать исправно, то нагруз-
ка на сеть будет меньше.

Периодически каналы, вода 
в которых забирается из Ассы, 
необходимо бывает расчищать 
и углублять. Этим и занима-
ются в последние дни мест-
ные власти. Сейчас эта работа 
ведется на улице Московская.

Параллельно в селе при-
ступили к обрезке аварийных 
деревьев, обрушение которых 
представляет  опасность для 
пешеходов и может привести 
к беде.

Лорс Бердов

в Нестеровском приступили к очистке оросительной системы села
Система орошения приусадебных участков, существующая в с.п. Нестеровское во многом уникальная для региона и по праву являет-
ся местной достопримечательностью. Раньше, когда без возделывания собственного огорода, жизнь сельчан было трудно представить, 
она была как сейчас говорят – объектом жизнеобеспечения. Однако и сейчас в населённом пункте немало людей, которые любят землю, 
умеют ее возделывать и потому летом имеют у себя на столе свои домашние овощи, зелень и фрукты. Для таких, нормальное функциони-
рование «салтанки», как здесь называют каналы по которому течет вода и испещряющие улицы старой части села – важная часть матери-
ального благополучия.
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РЕШЕНИЕ
№41/1-4     от 27июля 2022 г.

«О ходе подготовки общеобразовательных школ Сунженского 
муниципального района к новому учебному году»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Сунженский муниципальный район», заслушав и обсудив доклад Р. 
М. Евлоевой, начальника Управления образованием по г. Карабулак, г. 
Сунжа и Сунженскому району, Сунженский районный Совет депутатов 
решил: 

1. Принять к сведению доклад Р. М. Евлоевой, начальника Управления 
образованием по г. Карабулак, г. Сунжа и Сунженскому району.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Тру-

да» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета                                                
депутатов М. Евлоев

--------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№41/2-4    от 27 июля 2022 г.

«Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности в муниципальном образовании «Сунженский 
район» Республики Ингушетия»

На основании статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава Сунженского муниципаль-
ного района,Сунженский районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Тру-

да» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов ___________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности Главы 
Сунженского муниципального района____________ О. Евлоев

Положение к данному Решению читайте 
на сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru

--------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№41/3-4     от 27.07.2022 г. 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 
года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», По-
ложением о муниципальной службе в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия, в целях обеспечения конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к муниципальной службе и права муници-
пальных служащих на должностной рост на конкурсной основе, Сунжен-
ский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного 
Совета от 20.01.2015 г. № 41/1-2 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправлении Сунженского муниципального райо-
на Республики Ингушетия».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского му-
ниципального района принять муниципальные правовые акты в части ка-
сающиейся проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в соответствующих муниципальных образова-
ниях, руководствуясь настоящим Решением.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя тру-

да» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов ___________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности Главы 
Сунженского муниципального района____________ О. Евлоев

Положение к данному Решению читайте 
на сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru

-------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№41/4-4     от 27.07.2022 г.

Об особенностях командирования муниципальных служащих и 
лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Указом Главы Республики Ингушетия от 06.06.2022 № 108 «О не-
которых вопросах командирования лиц, замещающих государственные 
должности и должности государственной гражданской службы Респу-
блики Ингушетия» и учитывая постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17.06.2022 № 1099 «Об утверждении Правил опре-
деления размера выплат, связанных с командированием на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности на-
селения и восстановлении объектов инфраструктуры, отдельных катего-
рий работников, и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2022 г. № 877», руководствуясь Уставом 
Сунженского муниципального района, Сунженский районный Совет де-

путатов решил:
1.Утвердить Положение об особенностях командирования муници-

пальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики согласно приложению.

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Сунженского муниципального района на содержание органов местного 
самоуправления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского му-
ниципального района принять муниципальные правовые акты в части 
касающиеся командирования муниципальных служащих на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, руко-
водствуясь настоящим Решением.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Тру-

да» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов ___________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности Главы 
Сунженского муниципального района____________ О. Евлоев

Положение к данному Решению читайте 
на сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru

-------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ 

№41/6-4     от27 июля 2022г.

«О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г.№ 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 10 апреля 2009 г.№ 13-РЗ «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Республике Ингушетия» и Законом Республики Ин-
гушетия от 10 апреля 2009 г. №16-РЗ «Об утверждении Типового поло-
жения о проведении аттестации муниципальных служащих в Республике 
Ингушетия», Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия, утвержденным постановлением Сунжен-
ского районного Совета от 5 мая 2012 г. №7/6-2 следующие изменения:

1) в пункте1 раздела 1:
а) букву «и» после слов «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», исключить;
б) после слов «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ре-

спублике Ингушетия» дополнить словами «и Закона Республики Ингу-
шетия от 10 апреля 2009 г. №16-РЗ «Об утверждении Типового положе-
ния о проведении аттестации муниципальных служащих в Республике 
Ингушетия»;

2) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«5. Проведение аттестации назначается руководителем органа местно-

го самоуправления (далее – представитель нанимателя (работодатель).»;
3) раздел 1 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Правовую основу проведения аттестации муниципальных служа-

щих составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы, Конституция Республики 
Ингушетия, Законы Республики Ингушетия, Устав Сунженского муни-
ципального района и иные муниципальные правовые акты, настоящее 
Положение.»;

4) в пункте 7 раздела 2:
а) в абзаце третьем после слов «независимые эксперты» дополнить 

словами «– специалисты по вопросам, связанным с муниципальной (го-
сударственной) службой, а также представители депутатского корпуса и 
общественного совета, научных и образовательных учреждений»;

б) абзац четвертый дополнить словами «Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов ат-
тестационной комиссии.»;

5) в пункте 18 раздела 3 слова «повышение квалификации» заменить 
словами дополнительное профессиональное образование».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя тру-

да» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов ___________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности Главы 
Сунженского муниципального района____________ О. Евлоев

--------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№41/7-4     от 27 июля 2022 г.

«О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председа-
телю Сунженского районного Совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке и условиях предоставления 
ежегодных отпусков лицам, замещающим муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия, утвержденное постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 29 июня 2018 г. № 35/4-3 Сунженский районный Совет де-
путатов решил:

1. Предоставить председателю Сунженского районного Совета депута-
тов Евлоеву Магомеду Муссаевичу ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 
августа 2022 года по 12 сентября 2022 года. 

2. Известить о времени начала отпуска Евлоева М.М. под роспись.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания 

Заместитель председателя
Сунженского районного Совета депутатов            М. Харсиев

-------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№41/8-4     от 27 июля 2022 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 на 
основании Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 
29.12.2021 г.№ 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

ципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

313964,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 346868,7 тыс.

рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 32904,2 

тыс. руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муници-

пального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

267680,77тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 267680,77 тыс.

рублей;
3.Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муници-

пального района на 2024 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

269182,63 тыс.рублей;
2)общий объем расходов районного бюджета в сумме 269182,63 тыс.

рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюдже-

та на 2022 год
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета 32904,2 тыс. руб.»;
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к на-
стоящему решению»;

3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8 
Утвердить:
Приложению 4 Распределение расходов из бюджета района на 2022 

год плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюд-
жетной классификации Российской Федерации».

Приложению 5 Ведомственную структуру расходов районного бюдже-
та на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности);

4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2022 год «Межбюд-

жетные трансферты» в объеме 184090,7т.р., на 2023год -118216,8т.р., на 
2024год – 118262,5т.р.в том числе:

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 
2022году в сумме –173350,0 т.р., в 2023 году в сумме –116860,4т.р., в 2024 
году в сумме –116860,4 т.р. и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
2022году в сумме – 1389,9т.р.,в 2023 году в сумме – 1356,4т.р., в 2024году 
в сумме – 1402,1 т.р.и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно Приложению 7 к настоящему решению. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы» 5219,4 т.р. и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно Приложению 9 к настоящему решению.

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году 
- 2101,0 т.р. и их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно Приложение 10 к настоящему решению.

 Субсидии на формирование современной городской среды в 2022 году 
- 2030,4 т.р. и их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно Приложению 11 к настоящему решению.

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

Положение к данному Решению читайте 
на сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru

-------------------------------------------------------------------------------------
проект 

РЕШЕНИЕ

№ _____                                                                         27.07.2022 г.

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
квалификационного экзамена для присвоения классных чинов 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Сунженский район» Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 13-РЗ «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Республике Ингушетия» и Законом Республики 
Ингушетия от 31 октября 2011 г. № 36-РЗ «О порядке присвоения и со-
хранения классных чинов муниципальной службы в Республике Ингу-
шетия», Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение «О порядке проведения квалификационного 
экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия», утвержденным постановлением Сунженского 
районного Совета от 29 июня 2016 г. №12/2-3 следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить словами «, а также порядок оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня)».

б) пункт 5 дополнить словами «, на основании решения представителя 
нанимателя органа местного самоуправления о проведении квалифика-
ционного экзамена».

в) абзац третий пункта 13 дополнить словами «Запись о присвоении 
классного чина вносится в трудовую книжку муниципального служащего 
(при наличии). Информация о присвоении классного чина муниципаль-
ному служащему также вносится в сведения о его трудовой деятельно-
сти».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Тру-

да» и на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов ___________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности Главы 
Сунженского муниципального района____________ О. Евлоев

сУНЖеНсКиЙ рАЙоННыЙ совет депУтАтов
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Извещение

Администрация сельского поселения Троицкое инфор-
мирует граждан о предстоящих слушаниях на предмет 
возможности предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 06:02:0300003:1480, площадью 
762 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с/пос. Троицкое, ул. Братская №19 «А», 
с вида разрешенного использования « Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «Магазины».

Публичные слушания состоятся 02.09.2022 г. в 15-00 
часов по адресу: РИ, с/пос. Троицкое, ул. Речная №1.

Утерянный аттестат А 9878993 об окончании Галашкинской 
средней школы № 1, выданный в 2003 году на имя Бекботова 
Акрамана Исмаиловича, считать недействительным.

-----------------------------------------------------------------------------
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ № 

117335, выданное Министерством внутренних дел Российской 
Федерации 21.09.2010 г на имя Арапханова Вахи Мусаевича, 
считать недействительным.

Объявления

о состоянии сельского хозяйства в республике 
ингушетия за январь-июнь 2022 г.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июля 
2022 г. по сравнению с аналогичной датой 2021 г. увели-
чилось поголовье крупного рогатого скота на 1,7% и рас-
четам составило - 70305 голов, поголовье птицы увеличи-
лось на    0,8% и составило 355676 голов, поголовье овец и 
коз насчитывается 301328 головы, увеличение составляет 
4,3 %

ЧИСЛЕННОСТь ОСНОвНыХ вИДОв СкОТА 
И ПТИЦы

На 01.07.2022г. Справочно
на 01.07.2021г. в 
% к 01.07.2020г.тыс. 

голов
в % к 1.06.2021г.

Крупный рогатый скот 70.3 101.7 101.6
в том числе коровы 39.2 109.4 105.1
Овцы и козы 301.3 104.3 131.3
Птица 355.7 100.8 102.4

В январе-июне 2022г. в хозяйствах всех сельхозтоваро-
производителей, производство молока по расчетам соста-
вило- 69577,360 тонны, что на 15,6% больше предыдуще-

го периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 
15,3% и составило- 13480 тыс.шт., производство скота и 
птицы (на убой в живом весе) составило – 4325,688 тонн  
по сравнению с аналогичной датой  2021 года, больше на 
13,8%.

ПРОИЗвОДСТвО ОСНОвНыХ вИДОв 
ПРОДукЦИИ  жИвОТНОвОДСТвА

Январь- июнь 2022 г. Справочно
тыс. тонн в % к Январю 

- июню 2021г
Январь- июнь 2021 
г. в % к январю- 
маю 2020г.

Мясо (скот и птица на 
убой в живом весе)

4.3 113.8 102.4

Молоко 69.6 115.6 114.2
Яйца, тыс. штук 13480 115.3 104.2

управление Федеральной службы 
государственной статистики

по Северо – кавказскому 
Федеральному округу

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-июне   2022г. в действующих ценах, по 
расчетам, составил 6778,4 млн. руб., или  106,6 % в сопоставимой оценке к уровню соответству-
ющего периода предыдущего года.

Расскажите о порядке предоставления платных меди-
цинских услуг?

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации граждане имеют право на получение платных ме-
дицинских услуг, предоставляемых по их желанию при 
оказании 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 реализации 
Программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, ежегодно утвержда-
емой Правительством Российской Федерации (далее – Про-
грамма), и территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи имеют право оказывать Вам платные 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 исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- гражданам иностранных государств, лицам без граждан-
ства, за исключением лиц, застрахованных по обязательно-
му медицинскому страхованию, и гражданам Российской 
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории 
и не являющимся застрахованными по обязательному ме-
дицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;

- 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 граждани-
на 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.

Проведение полевых испытаний на 
опытных участках позволяет делать вы-
воды о качестве и полезности этой про-
дукции для сельхозтоваропроизводителей 
региона. Таким образом, были заложены 

опыты на озимой пшенице и картофеле. 
Для проведения опыта препаратов на кар-
тофеле выбран участок в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве, руководитель которого 
М. Хаштыров любезно отозвался помочь в 
проведении полевых исследований.

Заложен опыт 24 апреля т.г., c задержкой 
из-за погодных условий, на 20 сотках, 10 
из которых отведены на контрольный уча-
сток и 10 соток – с обработкой препаратом 
ГУМАТ +7 «Здоровый урожай» с добавле-
нием по вегетации фунгицидного биопре-
парата на основе живых клеток бактерий 
штамма Pseudomonas aureofaciens.

При выборе сорта картофеля, специали-
сты ориентировались на сорта  отечествен-
ных селекционеров. Так был выбран сорт 
«Удача» – результат селекционной работы 
ВНИИ исследовательского центра карто-
феля имени А.Г. Лорха. Сорт раннеспелый 
столового назначения, период созревания ± 
80  дней. Урожайность – до 500 ц/га. При 
одинаковых условиях агротехнических ме-
роприятий дополнительно опытный уча-
сток рассчитан на обработку посевного 
материала и две обработки препаратами 
ГУМАТ +7 и псевдобактерином.

В ходе наблюдений 9 мая появились 
всходы, это 15-й день после посадки. 
Очередное обследование проводилось 9 

июня (фото). Проявления болезней не на-
блюдалось, корневая  система развита. На 
листьях картофеля обнаружены личинки 
колорадского жука. 10 числа того же ме-
сяца обработаны участки баковой смесью 
испытуемых  препаратов с инсектицидом. 
Повтор обработки состоялся 1 июля.

13 июля были взяты образцы клубней. 
Анализ клубней приведен в таблице.

13.07.22

 

количе-
ство клуб-

ней шт/ 
средний 

вес клубня  
гр.

внешний вид вес клуб-
ней

Опыт 13 / 125

Клубни овальной 
формы, светло-
бежевого цвета. 
Без признаков 
заболеваний

1625

контроль 11 / 108

Клубни  не-
много вытянуты, 
овальной формы,  
светло-бежевого 
цвета. Признаки 
парши обыкно-

венной

1188

 
Филиал ФГБу «Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

россельхозцентр по ингушетии проводит опыты на картофеле 
с применением биологических препаратов
На 2022 год филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия были запланированы работы по проведению опытов с приме-
нением биопрепаратов и препаратов на основе гуминовых кислот, производимых в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр». В связи с тем, что 
производственные мощности филиала РСЦ по КБР позволяют производить гуматы и биопрепараты, Ингушским филиалом была выбрана 
продукция коллег.


