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6 августа - День Железнодорожных войск России
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6 августа 1889 г. 133 года назад проведен последний бой боксеров без перчаток. Современный 
бокс является одним из видов кулачного боя – одного из древнейших видов состязаний, известных 
еще в античную эпоху. Однако в древнем боксе не было ограничения длительности ведения боя, 
атлеты дрались до потери сознания и довольно часто состязания заканчивались трагически. В 4 веке 
до н.э. появляются прототипы современных перчаток. Перед боем атлеты наматывали на руки кожа-
ные ленты для фиксации запястий и пальцев. Во времена Римской империи перчатки укреплялись 
железными и свинцовыми вставками.
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1 сентябРя сРАзу Две новые школы 

РАспАхнут свои ДвеРи пеРеД ученикА-
ми в г. сунЖА и с.п. тРоицкое

РосРеестР РАсскАзАл о РАзмеРАх 
штРАФов зА нАРушение земелЬного 

зАконоДАтелЬствА

в сунЖенском РАйоне состоялосЬ зА-
сеДАние политсоветА местного отДеле-

ния пАРтии «еДинАя Россия» 

В ходе встречи единороссы по-
общались с директором школы 
Мурадом Балаевым, руководи-
телем подрядной организации, и 

ознакомились с ходом строитель-
ных работ.

По словам подрядчика, все ра-
боты ведутся в соответствии с 

графиком. Объект будет сдан к 
началу учебного года. 

Пресс-служба РИК ИРО 
ВПП Единая Россия

магомед евлоев проверил ход капремонта 
в школе № 2 сельского поселения галашки

Об этом сообщает сайт 
Минстроя Ингушетии.

Новое образовательное учреж-
дение будет построено в рамках 
реализаций национального про-
екта «Образование». Его строи-
тельство планируется завершить 
к декабрю 2023 года.

Разработанная проектно-смет-
ная документация данного стро-
ительного объекта получила 
положительное заключение экс-
пертизы. Определены и земель-
ные участки для строительства 
школы.

В ближайшее время будут опре-
делены подрядные фирмы.

Подготовила к печати 
Р. Яхьяева

В день приёма граждан жители 
района обратились с разными во-
просами. Так, например, житель-
ница сельского поселения Несте-
ровское Седа Арчхоева в своём 
заявлении сообщила о том, что не 
может устроить своего племянни-
ка в детский сад. 

В свою очередь, Магомед Евло-
ев сказал, что рассмотрит данный 
вопрос и обратится в Министер-
ство образования РИ, после чего с 
заявительницей свяжутся.

По-прежнему актуальными для 
жителей района остаются вопро-
сы трудоустройства, выделение 
земельных участков под строи-
тельство жилья, улучшения жи-
лищных условий.

Эти вопросы не стали исключе-
нием.

 Принятым на рассмотрение во-
просам были даны соответствую-
щие консультации.

Р. Яхьяева

в сунже 
будет начато 
строительство 
ещё одной 
школы

в сунженском отделении партии 
«единая Россия» состоялся 
приём граждан
Секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Магомед Евлоев и член политического 
совета Магомед Ганиев совместно провели приём 
граждан, посвящённый вопросам правовой под-
держки. 

В рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа» секре-
тарь местного отделения партии «Единая Россия» Сунженского района Магомед Евлоев, 
глава администрации с.п. Галашки Муса Оздоев и активисты местного отделения партии 
проинспектировали ход капитального ремонта в СОШ №2 с.п. Галашки.
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Новый корпус школы с множе-
ством объектов дополнительного 
образования и досуга детей по-
строен в рамках реализации наци-
онального проекта «Образование» 
и рассчитан на 720 ученических 
мест.

Строительство ГБОУ «СОШ №4 
им. А. М. Калиматова» было на-
чато в 2020 г. Общая площадь 4-х 
этажного объекта составляет 13 
751 кв. м., а вся занимаемая теперь 
образовательным учреждением 
территория равна 39 381 кв. м.

Здание оснащено вместитель-
ным актовым залом, столовой, 

спортзалом, а также лифтами для 
учащихся с ограниченными воз-
можностями. На школьной терри-
тории разместились площадки для 
волейбола и баскетбола, поле для 
игры в футбол и беговая дорожка.

Учебное заведение будет носить 
имя Героя России Алихана Кали-
матова.

К новоселью готовятся и в СОШ 
№ 5 с.п. Троицкое. Новое образо-
вательное учреждение, рассчитан-
ное на 720 учащихся, призвано 
снизить остроту нехватки поса-
дочных мест в школах данного на-
селенного пункта.

Предстоящий День знаний для 
коллектива пятой троицкой школы 
будет по-особому волнительным. 
Ведь им, в отличие от четвертой 
школы Сунжи, предстоит писать 
свою новую историю. Это новая 
школа и новый коллектив, которо-
му в будущем предстоит сложить-
ся в дружную команду единомыш-
ленников и людей, преданных делу 
просвещения новых поколений на-
шего народа.

Объект построен в рамках ре-
ализации нацпроекта «Образова-
ние» и практически готов к вводу 
в в эксплуатацию.

Общеобразовательная органи-
зация, площадью 12 651,3 кв. м., 
представляет собой трёхэтажное 
здание, в котором оборудованы 
более 80 учебных помещений, 
включая предметные лаборатории, 
актовый, спортивный и читальный 
залы, пищеблок, столовую, два 
лифта, гардеробную и холл.

Школьный участок оборудован 
спортивными площадками и бего-
выми дорожками, игровой зоной 
для младшего звена, а территория 
по периметру благоустроена и озе-
ленена.

Лорс Бердов

1 сентября сразу две новые школы 
распахнут свои двери 
перед учениками в г. сунжа и с.п. троицкое
Настоящим украшением так называемого Заводского 
микрорайона Сунжи стало здание и территория СОШ №4, 
строительство которых завершилось в этом году. Оно по-
строено взамен старого, из которого в большую, взрослую 
жизнь отправилось огромное число сунженцев, в том чис-
ле нынешний Глава республики Махмуд-Али Калиматов. 
Школа уже готова принять своих воспитанников и распах-
нет свои гостеприимные двери в День знаний.

власти нестеровского 
ликвидировали крупную аварию 
на сельском водопроводе
Чтобы ликвидировать порыв на водопроводе, питающем одну из самых 
длинных улиц населённого пункта и обеспечивающем водой порядка тыся-
чи нестеровчан, местным властям пришлось ограничить водоснабжение для 
трети села.

Об этом нашей газете рас-
сказал глава администрации 
с.п. Нестеровское Аслан Ча-
киев. Работы, начатые утром 
в понедельник, затянулись до 
глубокой ночи.

-Когда мы только присту-
пили к раскопке места по-
рыва, мы предполагали, что 
столкнемся с небольшим по-
вреждением трубы, с которым 
рассчитывали справиться в 
течении пары часов, - расска-
зывает Аслан Чакиев. Однако, 
на деле оказалось, что отрезок 
трубы, длиной почти полтора 

метра, абсолютно непригоден 
для дальнейшей эксплуатации, 
потому что был полностью 
изъеден коррозией. Работа по 
его замене потребовала боль-
ших затрат, и времени и ресур-
са. Треть населения села на це-
лый день пришлось оставить 
без воды. Рабочие, привлечен-
ные нами для ликвидации ава-
рии, работали до полуночи. За 
что я им выражаю искреннюю 
признательность.

Аслан Чакиев вновь возгла-
вил администрацию сельского 
поселения Нестеровское всего 

неделю назад. До этого он уже 
занимал пост местного главы и 
хозяйство села знает не пона-
слышке. 

В летний период для боль-
шинства сел Ингушетии глав-
ной головной болью местных 
властей становится водоснаб-
жение. Не стало исключением 
и Нестеровское. За минувшую 
неделю здесь удалось ликвиди-
ровать порядка шести крупных 
и мелких порывов на водопро-
водных сетях села.

Лорс Бердов
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требования к безопасности зерна при хранении

Устройство подвальных этажей 
зданий и подземных тоннелей 
должно исключать проникнове-

ние в них грунтовых вод.
Поверхности стен, потолков, 

несущих конструкций, дверей, 

пола производственных помеще-
ний, а также стен силосов и бун-
керов должны быть без выступов, 
впадин, шероховатостей и позво-
лять легко производить их очист-
ку и обеззараживание.

Полы зерноскладов должны 
быть без выбоин и трещин, иметь 
ровное асфальтобетонное покры-
тие, поверхности стен должны 
быть гладкими, доступными для 
очистки и обеззараживания. Для 
исключения попадания стекла 
в зерновую насыпь окна долж-
ны быть заделаны с внутренней 
стороны сеткой, светильники — 
ограждены защитными колпака-
ми с сетками. Входные отверстия 
каналов активной вентиляции 
должны иметь плотно закрываю-
щиеся крышки, предотвращаю-
щие попадание в них атмосфер-
ных осадков.

Технологический процесс обра-
ботки зерна на зернохранилищах 
должен быть организован на базе 
применения технологических ли-
ний, обеспечивающих поточное 
механизированное проведение 
всех операций с зерном.

Поточная технологическая ли-
ния должна предусматривать 
следующую последовательность 
операций:

взвешивание поступающего 
зерна;

механизированная разгрузка 
зерна;

предварительная очистка зерна;
временное размещение сырого 

зерна;
сушка сырого и влажного зерна;
очистка зерна на сепараторах;
очистка зерна в триерах и на 

других зерноочистительных ма-
шинах;

взвешивание очищенного зерна 
и отходов;

размещение обработанного зер-
на в зернохранилищах.

К каждой группе однородного 
технологического оборудования 
должна быть инструкция по экс-
плуатации.

В зернохранилищах не допу-
скается:

1) хранить совместно с зерном 
другие материалы и оборудова-
ние;

2) применять внутри складских 

помещений зерноочистительные 
и другие машины с двигателями 
внутреннего сгорания;

3) работать на передвижных ме-
ханизмах при закрытых воротах с 
двух сторон склада;

4) разжигать сушилки, работа-
ющие на твердом топливе, с по-
мощью легковоспламеняющихся 
жидкостей и горючих жидкостей, 
а работающие на жидком топли-
ве, — с помощью факелов;

5) работать на сушилках с не-
исправными приборами контроля 
температуры и автоматики от-
ключения подачи топлива при за-
тухании факела в топке, системой 
электрозажигания или без них;

6) засыпать зерно выше уровня 
транспортерной ленты и допу-
скать трение ленты о конструк-
ции транспортера.

Х. Мусиева,
специалист отдела в области 

земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и 

семенного контроля. Кавказское 
межрегиональное управление 

Россельхознадзора по РИ

Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, отвечающих экологическим, строительным, пожарным, санитарным, фитосанитар-
ным требованиям, обеспечивающим безопасность зерна. Территория зернохранилищ должна быть ограждена и иметь твердое покрытие с 
отводом атмосферных осадков к водостокам. Зараженные карантинными и другими вредными организмами участки территории должны 
подвергаться обеззараживанию.

Перед началом заседания Ма-
гомет Тумгоев вручил Мухарбеку 
Барахоеву благодарность от пред-
седателя «Единой России» за по-
мощь жителям Донбасса.

Он выразил искреннюю при-
знательность сенатору за прове-
денную работу.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы работы Сун-
женского Местного отделения 
Партии за первое полугодие 2022 
года, вопросы реализации в Сун-
женском районе федеральных 
партийных проектов «Городская 
среда», «Крепкая семья» и «Но-
вая школа».

Магомед Евлоев рассказал о 
реализации в районе партпроекта 
«Городская среда».

«Состояние городской среды 

является одним из приорите-
тов работы Партии. На создание 
комфортных условий жизни жи-
телей района направлена работа 
местного отделения Партии. Так 
в 2022 году завершилось благо-
устройство общественной терри-
тории в с.п. Берд-Юрт переулок 
Аллейный. Вдоль проезжей части 
была создана зона отдыха, завер-
шены работы по укладке брусчат-
ки, посадки зеленых насаждений, 
сделано освещение, установлены 
скамейки, урны и проложена тро-
туарная дорожка.

Данная территория была вы-
брана в прошлом году жителями 
в ходе общественного онлайн го-
лосования». - отметил Магомед 
Евлоев.

О реализации партпроекта 

«Крепкая семья» рассказал регио-
нальный координатор партпроек-
та Ибрагим Гулиев.

 «В рамках реализации парт-
проекта «Крепкая семья» на тер-
ритории Сунженского района 
проведен ряд масштабных ме-
роприятий: профилактические 
беседы со школьниками о без-
опасности на дорогах, раздача 
георгиевских ленточек, поддерж-
ка малообеспеченных и многодет-
ных семей, поздравления семей, 
проживших более 30 лет совмест-
ной жизни, праздничный концерт 
и раздача мороженого ко дню за-
щиты детей и множество других 
событий. Мы намерены и дальше 
проводить массу всевозможных 
мероприятий в рамках партпроек-
та», - сказал Ибрагим Гулиев.

Также в ходе заседания о реали-
зации партпроекта «Новая шко-
ла» рассказала член МПС Роза 
Евлоева.

«Повышение качества образо-
вания, его доступности, создание 
равных возможностей для обу-
чения детей вне зависимости от 
территории их проживания – при-
оритетное направление Народной 
программы Партии «Единая Рос-
сия». Сейчас в Сунженском райо-
не идёт капремонт в двух школах 
- в Нестеровской школе №3 на 704 
места и в школе №2 на 220 мест 
в с.п. Галашки. Школы будут со-
ответствовать всем современным 
стандартам и будут сданы к сен-
тябрю текущего года. Также в с.п. 
Троицкое построили детский сад 
№4 на 190 мест и школу №5 на 
720 мест. Там уже завершены все 
работы. Открытие также долж-
но состояться в сентябре. Кроме 
того, начато строительство шко-
лы и садика в с.п. Нестеровское», 
- отметила Роза Евлоева.

 «Народная программа состо-
ит из тех задач, которые ставили 

перед нами жители нашей стра-
ны. В основном она реализуется в 
рамках партийных проектов. Мы 
должны активно участвовать в ее 
реализации и оправдать доверие 
наших избирателей», - сказал Ма-
гомет Тумгоев.

www.sunja.su

в сунженском районе состоялось 
заседание политсовета 
местного отделения партии «единая Россия» 
В заседании приняли участие секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Магомет Тумгоев, член Совета Федерации 
Российской Федерации Мухарбек Барахоев, руководитель регионального исполнительного комитета Партии Ибрагим Картоев, секретарь 
Местного отделения Партии Сунженского района Магомед Евлоев, члены местного политсовета, а также секретари первичных отделе-
ний.
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Рулетики 
из бАклАЖАнов

ПРОдуКТы (НА 1 ПОРЦИю)

Баклажан (маленький) - 1 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Морковка(маленькая) - 1 шт.
Луковица (маленькая) - 1 шт.
Растительное масло
Соль, перец, сухой молотый чеснок - по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТь РуЛЕТИКИ ИЗ 
БАКЛАжАНОВ:

Баклажаны нарезаем вдоль и присыпаем со-
лью. Откладываем в сторону минут на 10.

Припустим мелко порезанный лук на расти-
тельном масле до прозрачности.

Добавляем натёртую на тёрке морковь и по-
резанную мелко помидорку. Солим, перчим, 
добавляем чеснок, наливаем немного воды, за-
крыть крышкой и тушим ещё минут 10.

Ломтики баклажана сполоснуть, обжариваем 
с двух сторон до мягкости на сковороде с не-
большим количеством растительного масла. Го-
товые ломтики промакнём бумажным полотен-
цем от лишнего жира.

Кладём на серединку каждого ломтика нашу 
начинку и завернуть в рулетики. Скрепляем зу-

бочисткой, чтобы не развалились. Вот и готовы 
рулетики из баклажан!

бАклАЖАнные 
лоДочки с 
овощАми и ФАРшем
ПРОдуКТы (НА 4 ПОРЦИИ)

Баклажаны небольшие – 4 шт. (600 г)
Фарш мясной смешанный – 300 г
Лук репчатый – 2 шт. (150 г)
Перец болгарский – 1 шт. (150 г)

Помидоры – 2-3 шт. (300 г)
Чеснок – 2 зубчика
Зелень петрушки и укропа, рубленая – 1 ст. 

ложка
Сыр твердый, моцарелла 50% (можно взять 

другой твердый сыр) – 75 г
Масло растительное – 2 ст. ложки
Травы прованские сухие - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТь БАКЛАжАНы С 
фАРшЕМ В духОВКЕ:

Баклажаны вымыть, разрезать вдоль попо-
лам, вынуть мякоть. Получившиеся лодочки 
посолить и оставить на полчаса.

Мякоть баклажанов залить холодной водой на 
полчаса.

Лук и чеснок мелко порезать. Помидоры по-
резать кубиками. Перец очистить от семян и 
мелко порезать.

Лук и чеснок обжарить на масле. Добавить 
фарш и жарить, помешивая, 7-10 минут до рас-
сыпчатости фарша.

Мякоть баклажанов отжать и порезать мелко. 
Добавить к фаршу. Жарить 5 минут.

Добавить помидоры и перец, посолить и по-
перчить, посыпать специями. Жарить на уме-
ренном огне 10-12 минут.

С баклажанных лодочек слить образовавший-
ся сок и наполнить их начинкой. Сверху посы-

пать тертым сыром.
Выложить баклажаны, фаршированные фар-

шем и овощами, на противень и поставить в ду-
ховку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Готовые баклажаны с фаршем посыпать зеле-
нью.

Баклажанные лодочки вкусные в теплом и хо-
лодном виде.

Баклажаны, запеченные с фаршем и овоща-
ми, можно подавать.

Приятного аппетита!

Рецепты на каждый день

Управление Росреестра 
по Республике Ингуше-
тия осуществляет госу-
дарственный земельный 
надзор с целью защиты 
прав и законных инте-
ресов правообладателей 
земельных участков от 
действий нарушителей 
земельного законодатель-
ства, а также устранения 
выявленных нарушений

В целях выявления нарушений 
инспекторы по использованию и ох-
ране земель Росреестра проводят 
проверки соблюдения земельного 
законодательства юридическими, 
физическими или должностными 
лицами. В Росреестре отметили, что 
к нарушениям земельного законода-
тельства относятся в том числе само-
вольное занятие земельного участка, 
неиспользование земельного участка 
в течение установленного законода-
тельством срока или использование 
такого участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным исполь-
зованием. За такие виды нарушений 
предусмотрен административный 
штраф, размер которого установлен 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(КоАП). В случае обнаружения на-
рушений возбуждается дело об адми-
нистративном нарушении, на осно-
вании которого устанавливаются его 
обстоятельства и выносится решение 
о назначении административного на-
казания в виде штрафа. Размер адми-
нистративного штрафа определяется 
в зависимости от вида нарушения и 
категории нарушителя. Он определя-
ется в рублях в зависимости от када-
стровой стоимости земельного участ-
ка, на котором допущено нарушение. 
Если кадастровая стоимость такого 
земельного участка не установлена, 
в КоАП установлены минимальный 
и максимальный размеры штрафа по 
видам нарушений и категориям нару-
шителей.

Камила Гандарова

РосРеестР 
РАсскАзАл о 
РАзмеРАх штРАФов 
зА нАРушение 
земелЬного 
зАконоДАтелЬствА


