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18 сентября - День работников леса
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USD ЦБ 16.09.22 59,80 - 0,08

EUR ЦБ 16.09.22 59,78 - 0,18

Нефть 16.09.22 92,08 - 3,37 %
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17 сентября 1988 г. 34 года назад открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 
(Южная Корея). Почтовая марка СССР, посвященная Играм XXIV Олимпиады, 1988 год, 

XXIV летние Олимпийские игры (англ. 1988 Summer Olympics) прошли в Сеуле (Юж-
ная Корея) с 17 сентября по 2 октября 1988 года. Республика Корея стала второй после 
Японии азиатской страной, где проходила Олимпиада. Талисманом Игр стал главный лю-
бимец корейцев – амурский тигр. 
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ПрокурАтурА нА зАщите 

ПрАв Потребителей
ПрокурАтурА ДжейрАхского рАйонА 
нА стрАже соблюДения зАконности

АДМинистрАЦия сунженского 
МуниЦиПАлЬного рАйонА

Сегодня предприятие находит-
ся в процессе запуска. В июне  
2022 г. обществом заключено два  
контракта о производстве про-
дукции с ООО «Профлэд групп» 
на общую сумму более 15,4 млн 
рублей.

На первых этапах планируется 
сборка готовых изделий из предо-
ставляемого заказчиком сырья и 
комплектующих. Объем произ-
водимой продукции составляет 
- 10 тыс. штук уличных фонарей. 
Также планируется производство 
светодиодных ламп «ProfLED 
Premium» 3-х видов в производ-
ственных объемах более 800 тыс. 

штук светодиодных ламп.
Запуск производства позволит 

создать дополнительные рабочие 
места в городе Малгобеке, а так-
же обеспечит увеличение налого-
вых поступлений в республикан-
ские и местные бюджеты.

Гостей пригласили на производ-
ство по поручению Главы Ингу-
шетии Махмуда-Али Калиматова. 
Сопровождавший их Председа-
тель Правительства республики 
рассказал им о предприятии и 
связанных с ним планах.

«Некоторые простаивающие 
предприятия в республике мы 
смогли оживить и запустить, 

жизнь там наладили. Но есть 
высокотехнологичные произ-
водства, где нужны люди со спе-
циальным образованием. Завод 
«Сердало» изначально замыш-
лялся как предприятие для про-
изводства материалов, применяе-
мых в том числе и в космических 
технологиях. Здесь производят 
пасты 3-х видов: проводниковые, 
диэлектрические, резистивные.

Поэтому мы хотели, чтобы вы 
осмотрели завод и подготови-
ли бы для нас ряд предложений 
по подготовке профессиональ-
ных кадров или диверификации 
данного производства. На пред-

приятии установлено высокотех-
нологичное оборудование, стои-
мостью больше млрд. рублей.  А 
мы на сегодняшний день  реани-
мируем здесь самые элементар-
ные производственные процессы  
– это электрические лампы, све-
тильники, светофоры. Но это все 
отверточные технологии, это все 
не требует больших знаний. А у 
производства есть перспективы 
для интеграции в современные 
технологические системы с це-
лью автоматизации трудоемких 
производственных процессов», - 
отметил Сластенин, подчеркнув, 
что для республики это необходи-

мый вектор развития.
Напомним, что строительство 

завода по производству свето-
диодных ламп, стоимостью 1 
млрд 385 млн. рублей, было осу-
ществлено в рамках ФЦП «Со-
циально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010-
2016 гг.». Проектная мощность 
производства составляет 300 тыс. 
штук светильников и 400 тыс. 
штук филаментных ламп в год.

Установленное на предприятии 
оборудование обошлось феде-
ральному бюджету почти в млрд 
рублей.

ingushetia.ru

Данные работы ведутся за счет 
средств бюджета села. Начаты 
они по многочисленным прось-
бам жителей этой части насе-
ленного пункта. На всем протя-
жении уже проведены работы по 
выравниванию основания буду-
щего тротуара. Завезен балласт, 
произведено его выравнивание.

Начавшиеся дожди внесли не-
которые изменения в динамику 
работ, тем не менее, с улучше-
нием погоды начнутся работы по 
укладке асфальтового покрытия.

-Проблема с тротуарами в на-
шем населенном пункте стоит 
очень остро. Всего несколько 
улиц имеют тротуары по всей 
длине и еще кое- где они проло-
жены фрагментами. Отсутствие 
пешеходных дорожек приводит к 
тому, что жителям приходиться, 
рискуя жизнью, передвигаться 
по проезжей части, создавая по-
мехи транспортным средствам.

Зачастую, препятствия для пе-
шеходов создают сами местные 
жители, захватывая обществен-
ную территорию, возводя свои 
дома за чертой отведенных под 
строительство участков. Неред-
ки случаи складирования перед 
домовладениями строительного 
материала - кирпича, щебенки, 
песка и досок, эстетический вид 
улиц портят   аварийный авто-
транспорт, раскуроченные части 
машин и прочий хлам.

Захват и загрязнение обще-
ственной территории — это про-
тивозаконно и может повлечь 
ответственность по админи-
стративному кодексу, это так же 
абсолютно не приемлемо и для 
мусульман. «Я призываю всех 
жителей села очистить террито-
рии перед своими домовладени-
ями», — сказал глава Нестеров-
ской Аслан Чакиев.

Несмотря на весьма ограни-

ченные возможности, админи-
страция этого населенного пун-
кта делает все, для улучшения 
жизни селян. Особое внимание 
уделяется стабильному водо-
снабжению.

Совсем недавно ликвидиро-
вана целая серия прорывов си-
стемы централизованного водо-

снабжения, заменен глубинный 
насос, питающий башню на 
юго-востоке села. Оперативно 
заменен сгоревший трансформа-
тор на территории зерносклада. 
Произведена очистка главного 
оросительного канала, питающе-
го в том числе и многочисленные 
небольшие каналы, проходящие 

по улицам сельского поселения. 
Они в летнюю жару дарят про-
хладу, питают корни уличных 
насаждений, из них утоляют 
жажду домашний скот и птица, 
и в какой-то мере они являются 
визитной карточкой этого села.

 Б. Гадиев

обращения сельчан не остаются без внимания
В сельском поселении Нестеровское, по улице Шос-
сейная, начались работы по обустройству тротуара. 
По словам главы местной администрации Аслана Ча-
киева, тротуар, общей протяженностью 200 метров, 
свяжет перекрестки улиц Ленина и Красина с Шос-
сейной, являющейся частью республиканской дороги.

в ингушетии «технопарком «сердало» 
заинтересовались вПк россии и национальный 
центр развития технологий и базовых элементов 
робототехники
Члены рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленного комплекса Российской Федерации и представители 
Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники посетили в Ингушетии АО «Технопарк «Сер-
дало», созданный на базе простаивающего высокотехнологичного завода по производству осветительного оборудования. 
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В разговорах со знакомыми мы 
часто сталкиваемся с историями 
о необоснованных начислениях, 
сделанных газовиками тому или 
иному потребителю. Проверить 
их подлинность не представляет-
ся возможным. Ведь не сказать, 
что все наши сограждане отли-
чаются высоким уровнем само-
сознания в вопросах платежной 
дисциплины. Однако, случаев, 
когда представители ресурсос-
набжающей компании бывают 
неправы, тоже не мало. Их вы-
явлением прокуратура тоже за-
нимается. 

Летом текущего года одна из 
заявительниц столкнулась со 
следующей ситуацией. Погостив 

у родственников в Ингушетии, 
женщина засобиралась домой в 
Казахстан. На границе ее оста-
новили и запретили покидать 
территорию России по причине 
того, что за ней числится долг за 
газ. Собственно о том, что при-
чина в именно в этом, она узнала 
лишь когда обратилась в Отдел 
судебных приставов по Сунжен-
скому району, где и было вынесе-
но постановление, запрещающее 
ей покидать территорию России. 

Проводя собственное рассле-
дования сложившейся ситуации 
она обратилась в газовую службу. 

Здесь местный юрист выдал 
ей информационный листок, со-
гласно которому по лицевому 

счету 9800004727 (адрес: пер. 
Калинина, д. №37, г. Сунжа), ко-
торый, как выяснилось позже, 
был приписан в том числе и ей, 
значится  задолженность в разме-
ре 231 349, 74 руб. Как результат 
вмешательства прокуратуры поз-
же по ней был произведен пере-
расчет и задолженность списана.

Правоохранители выяснили, 
что в г. Сунжа на переулке Кали-
нина, д. №37 г.Сунжа располо-
жен строящийся дом, в данном 
домовладении никто никогда не 
проживал, в настоящее время в 
данном домовладении проводят-
ся отделочные работы. Газовые 
сети к данному домовладению 
вообще еще не подведены. 

Согласно справке, представ-
ленной администрацией г.Сунжа, 
в указанном домовладении с 
01.01.2017 по настоящее время 
никто не проживает. 

Согласно справке, представ-
ленной УУП ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Сунженский», по 
данным похозяйственного учета 
по указанному адресу заявитель-
ница никогда не проживала и не 
проживает. 

Здесь же подтвердили, что она 
является гражданкой Республики 
Казахстан и с 1951 года, то есть 
с рождения по настоящее время 
проживает по адресу: Республика 
Казахстан, г. Нур-Султан, Сары-
аркинский район, пр. Сарыарка, 
д.№43, кв. 46, а когда приезжает 

в Республику Ингушетия оста-
навливается у своих родственни-
ков в г. Сунжа.

Позже была опрошена кон-
тролер газовой службы, зани-
мающая данную должность с 
2002 года. Она пояснила, что ею 
13.01.2020 №1257 составлен акт 
инвентаризации газифициро-
ванного домовладения. Лицевой 
счет №9800004727 по указан-
ному домовладению числится в 
базе данных Общества. Однако, 
в ходе обхода данное домовла-
дение не было обнаружено и на 
основании этого ею составлен 
вышеуказанный акт, где в строке 
примечание она указала «лице-
вой счет не существует». Дан-
ный акт ею передан мастеру ТУ 
«Сунженский» ООО «Газпром 
межрегионгаз Назрань». 

На основании указанного акта 
было приостановлено начисле-
ние за газ со дня составления 
акта. 

Также в ходе проверки уста-
новлено, что имеется акт, состав-
ленный 28.01.2017 контролером 
Филиала ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в котором 
в строке ФИО абонента указан 
«Темирханов», адрес «Сунжа 
Бояджиева №39», «Лицевой счет 
№9800004727» и в строке приме-
чание «данный л/счет не суще-
ствует», то есть лицевой счет под 
одним и тем же номером указан 
по двум разным адресам и раз-

ными абонентами.
Согласно пунктам 5, 16 Пра-

вил поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденных поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации Российской 
Федерации от 21.07.2008 № 549. 
(далее - Правила), поставка газа 
для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан осущест-
вляется на основании договора. 

В ходе проверки прокурату-
ра установила, что договор на 
поставку газа между газовой 
службой и заявительницей не 
заключался, начисление про-
изводилось с 01.08.2017 по 
01.01.2020 на несуществующий 
лицевой счет. Оказалось, что 
подписи в договоре на поставку 
газа от ее имени исполнены дру-
гим человеком.

По результатам проверки в 
адрес руководства ООО «Газ-
пром межрегионгаз Назрань»  
01.08.2022 внесено представле-
ние об устранении нарушений 
закона, а также в МО МВД Рос-
сии «Сунженский» для организа-
ции проведения проверки и при-
нятия решения в порядке ст.ст. 
144-145 УПК РФ 04.08.2022 на-
правлен материал проверки в 
отношении работников террито-
риального участка Сунженского 
района ООО «Газпром межреги-
онгаз Назрань».

Лорс Бердов

Прокуратура на защите прав потребителей
В представлении обывателя прокуратура, да и 
большинство других структур правоохраны заня-
ты лишь поимкой и наказанием воров, коррупци-
онеров, убийц и других явных злоумышленников 
и преступников. Конечно же, такое понимание 
задач главного органа надзора, как еще называют 
прокуратуру, не совсем верно. Важным направ-
лением деятельности этой правоохранительной 
структуры является защита прав потребителей, 
которые могли быть ущемлены при самых разных 
обстоятельствах. И не всегда, возможно, действия 
нарушителей закона носят умышленный харак-
тер. Но ведь пострадавшему от этого не легче. 
Поэтому, зачастую, вмешательство прокурорского 
работника становится для гражданина последней 
надеждой на справедливость и восстановление 
истины.

«Интерес к проекту растет с 
каждым годом. Так, в преды-
дущей весенней сессии приня-
ли участие 120 школ республи-
ки и все профессиональные 
образовательные организации 
региона. Общее количество 
просмотров составило около 
43 тысяч. По уровню вовле-
ченности учебных заведений 
наша республика оказалась в 
числе лидеров по стране, – от-
метила заместитель управляю-
щего отделением Банка России 
по Ингушетии Аза Мамилова. 
– Онлайн-занятия дают воз-
можность школьникам разных 
возрастов в короткие сроки 
получать знания и навыки фи-
нансовой грамотности. А гиб-
кий график вебинаров позво-
ляет преподавателям выбрать 
удобную дату и время, чтобы 

встроить занятия в свое рас-
писание».

Осенняя сессия продлится 
до 16 декабря. Чтобы принять 
участие в онлайн-уроках, до-
статочно выбрать тему и дату 
лекции и оставить заявку на 
сайте. Уроки проходят еже-
дневно и каждое учебное за-
ведение может выбрать свое 
индивидуальное расписание. 

Образовательный проект 
Банка России по финансовой 
грамотности в школах и сред-
них учебных заведениях про-
водится с 2018 года. Активную 
помощь в его реализации в ре-
гионе оказывает министерство 
образования и науки Респу-
блики Ингушетия. 

Пресс-служба 
Банка россии. ингушетия

в ингушетии стартует 
осенняя сессия онлайн-
уроков финансовой 
грамотности

Имя второго финалиста состя-
заний должно было определиться 
15 сентября. 

Во второй паре встретились 
плиевский «Мангуст» и «Экаже-
во». Встреча также прошла на 
стадионе школы-лицея г. Назра-
ни, сообщает сайт «Ингфутбол.
ру». 

Попадание в финал Кубка Ин-
гушетии по футболу - одного из 
наиболее известных футбольных 
состязаний региона, определен-
но является крупным успехом 
для молодой сунженской коман-
ды, сформированной букваль-
но в этом году. По сути, участие 
в кубке «Реал Сунжа», явилось 
для них дебютом  на региональ-
ной футбольной арене. У ис-
токов создания команды стоит 
бывший футболист «Ангушта» и 
грозненского «Терека» Магомед 
Янурсаев. Ему же принадлежит 
и идея назвать ее по аналогии со 
знаменитым испанским клубом, 
поклонником которого Янурсаев 
видимо и является. 

Лорс Бердов

команда «реал сунжа»
стала финалистом кубка 
ингушетии по футболу
Первым финалистом Кубка Ингушетии по футболу стала команда «Реал» 
из города Сунжа. В среду, в полуфинале сунженцы сыграли с клубом «Али-
Юрт» и одержали победу со счетом 3:0. 

14 сентября по всей стране начинается осенняя 
сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. 
Проект Банка России проводится дважды в год, 
план занятий содержит более 20 различных тем. 
В ходе вебинаров учащиеся школ и студенты кол-
леджей научатся составлять личный финансовый 
план, сохранять и приумножать свои средства, 
познакомятся с возможностями страхования. 
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раСПорЯЖеНие

   12 сентября 2022 г.                                      № 132
г.Сунжа

 «о проведении конкурса на включение в кадровый резерв  
администрации Сунженского муниципального района»

в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов от 28.12.2018 г. № 42/4-3 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в 
Сунженском муниципальном районе», в целях  обеспечения права граж-
дан на равный доступ к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв администрации 
Сунженского муниципального района.

2. Утвердить график проведения конкурса в резерв кадров согласно  
приложению №1.

3. Утвердить перечень документов, которые необходимо представить 
конкурсной комиссии согласно приложению №2.

4. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового 
резерва согласно приложению №3.

5. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, по 
которым формируется резерв  кадров согласно приложению №4.

6. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмотрение заявлений 
от претендентов на включение в кадровый резерв  в соответствии 
с постановлением Сунженского районного Совета Депутатов от 
28.12.2018 №42/4-3  «Об  утверждении Положения о кадровом резерве 
на муниципальной службе в Сунженском муниципальном районе». 

7. Ведущему специалисту по кадровой работе Чаниевой Д.М. опубли-
ковать объявление в районной газете «Знамя труда» и  на официальном 
сайте администрации Сунженского муниципального района «sunja-ri».

8. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

и.о. главы  администрации                    о.Г. евлоев

Приложение № 1
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 12 сентября 2022 г. № 132

График проведения конкурса для включения в кадровый резерв 
администрации Сунженского муниципального района

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

03.10.2022 г. 10:00 актовый зал администрации 
Сунженского муниципального 
района

Приложение № 2
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 12 сентября 2022 г. № 132

Перечень
документов, которые необходимо представить 

конкурсной   комиссии

 1) заявление на имя председателя Комиссии об участии в конкурсе 
 2) заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации;
 3) заверенные копии документов об образовании;
 4) заверенную копию трудовой книжки.

Приложение № 3
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 12 сентября 2022 г. № 132

Перечень должностей муниципальной службы,  по которым 
формируется резерв  кадров

Старшие должности муниципальной службы:

Наименование
Квалификационные 
требования

1. Ведущий специалист отдела учета и 
отчетности
2. Ведущий специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования
3. Ведущий специалист социального 
отдела
4. Ведущий специалист отдела имуще-
ственного учета 
5. Ведущий специалист промышленно-
производственного отдела
6. Ведущий специалист по организаци-
онным и общим вопросам 
7. Ведущий специалист отдела землеу-
стройства и архитектуры
8. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС 
9. Ведущий специалист районного 
архива

- высшее или среднее про-
фессиональное образо-
вание по специализации 
должностей муниципаль-
ной службы или образова-
ние, считающееся равно-
ценным. Требования по 
стажу не предъявляются.
- уверенное пользование 
персональным компьюте-
ром и другой оргтехникой. 
Умение работать с раз-
личными компьютерными 
программами (Word, Excel 
и другие)

ведущие должности муниципальной службы:
Наименование Квалификационные требования
1.Главный специалист 
отдела учета и отчет-
ности 
2. Главный специалист 
отдела экономики и 
прогнозирования 
3. Главный специалист 
социального отдела
4. Главный специалист 
отдела имущественно-
го учета 
5. Главный специалист 
промышленно-произ-
водственного отдела 
6. Главный специалист 
по организационным и 
общим вопросам 
7. Главный специалист 
отдела землеустрой-
ства и архитектуры
8. Главный специалист 
отдела ГО и ЧС 

- высшее профессиональное образование 
по специализации должностей муници-
пальной службы или образование, считаю-
щееся равноценным, стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не 
менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее четырех лет, навыки 
обеспечения выполнения возложенных 
задач, правотворческой деятельности, 
планирования и осуществления контроля, 
организации работы по эффективному 
взаимодействию с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
организациями, владения современными 
средствами, методами и технологиями 
работы с информацией, систематического 
повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, 
сбора и систематизации информации, работы 
с документами, квалифицированной работы 
с гражданами;
- уверенное пользование персональным 
компьютером и другой оргтехникой. Умение 
работать с различными компьютерными про-
граммами (Word, Excel и другие) 

Главные должности муниципальной службы:

Наименование Квалификационные требования
1. Начальник отдела 
учета и отчетности.
2. Начальник отдела 
экономики и прогно-
зирования
3. Начальник отдела 
по организационным 
и общим вопросам
4.Начальник отдела 
землеустройства и 
архитектуры 
5.Начальник от-
дела имущественного 
учета 
6.Начальник про-
мышленно-производ-
ственного отдела
7. Начальник отдела  
ГО и ЧС
8.Начальник отдела 
районного архива 

- высшее профессиональное образование 
по специализации должностей муниципаль-
ной службы, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет,навыки оперативного 
принятия и реализации управленческих 
решений, организации и обеспечения 
выполнения задач, правотворческой 
деятельности, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, осуществления 
контроля, планирования, анализа и 
прогнозирования, грамотного учета мнения 
коллег, делегирования полномочий, 
организации работы по эффективному 
взаимодействию с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
организациями, владения современными 
средствами, методами и технологиями 
работы с информацией, систематического 
повышения своей квалификации, работы с 
документами, в том числе составляющими 
государственную тайну (при наличии допуска 
к государственной тайне), квалифицированной 
работы с гражданами; -уверенное пользование 
персональным компьютером и другой 
оргтехникой. Умение работать с различными 
компьютерными программами (Word, Excel и 
другие).

Приложение № 4
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 12 сентября 2022 г. № 132

Состав комиссии по формированию  кадрового резерва  
администрации  Сунженского муниципального района:

Евлоев О.Г. – и.о.главы администрации Сунженского муниципального 
района, председатель комиссии;

Цечоев Б.В.  - заместитель главы администрации Сунженского муни-
ципального района,  заместитель председателя комиссии;

Чаниева д.М. - ведущий специалист по кадровым вопросам отдела 
по организационным и общим вопросам администрации Сунженского 
муниципального района,  секретарь  комиссии;

Члены комиссии:

Барахоева Э.З. - управляющий делами администрации Сунженского 
муниципального района;

Осмиев А.Х. -главный специалист-юрист администрации района

Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского районного 
Совета (по согласованию);

Евлоева Р.М. – начальник ГКУ «Управление образования по г. Кара-
булаку, г. Сунже и Сунженскому району»  (по согласованию).

АДМинистрАЦия сунженского МуниЦиПАлЬного рАйонА

Несмотря на отсутствие не-
обходимых условий, творче-
скую деятельность коллектив 
не прекращал ни на один день. 
Систематически проводились 
выездные мероприятия, концер-
ты, благотворительные акции и 
встречи, танцевальные коллекти-
вы и солисты принимали участие 
и занимали призовые места в 
конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня, вплоть до междуна-
родных.

Ремонт закончился, но так по-
лучилось, что районный Дом 
культуры с начала сентября это-
го года получил новую прописку. 

Сейчас он осуществляет свою 
деятельность в новом здании Не-
стеровского ДК, построенном 
чуть более года назад.

О том, как проходит адаптация 
на новом месте нашему корре-
спонденту рассказала директор 
сунженского РДК Айшат Мати-
ева.

По ее словам, здание, в которое 
переехал один из главных оча-
гов культуры района хорошее, 
но здесь, для многочисленного 
коллектива, конечно, тесновато. 
Все привезенное оборудование, 
декорации, мебель заполнили уз-
кие коридоры и небольшие каби-

неты.
Новоселам предстоит решить 

немало организационных задач. 
Беглый осмотр здания выявил 
некоторые проблемы. Необходи-
мо привести в порядок пожар-
ную сигнализацию, наладить си-
стему водоснабжения и т.д.

Но эти проблемы меркнут 
перед теснотой, о которой гово-
рилось выше. Это здание пре-
красно подходит для небольшого 
населенного пункта или микро-
района, но не для коллектива, 
который обслуживает район с 
численностью населения почти 
в полторы сотни тысяч человек. 
При сунженском ДК функцио-
нирует 11 кружков: хореогра-

фический, вокальный, декора-
тивно-прикладного искусства, 
драматический, изобразитель-
ный и т.д.

В календаре у творческого кол-
лектива немало мероприятий, 
проходящих на открытых пло-
щадках .Это фольклорные празд-
ники, новогодние утренники, на-
родные гуляния, приуроченные к 
тем или иным событиям. Все они 
требуют большого благоустроен-
ного пространства.

В рамках национального про-
екта «Культура» для улучшения 
работы на выездных мероприя-
тиях для ДК будет приобретён 
автоклуб. Для него так же не-
обходимы помещения, гараж и 

склад для инвентаря.
Творческий коллектив, не-

смотря на все проблемы, полон 
оптимизма и с уверенностью 
смотрит в будущее. В настоящее 
время здесь полным ходом идет 
подготовка к будущим меропри-
ятиям, запись в кружки.

— Концертная деятельность 
будет осуществляться в полном 
объеме. А все проблемы будут 
решаться постепенно, благо есть 
полная поддержка со стороны 
руководства региона и админи-
страции Сунженского муници-
пального района, — сказала в за-
вершение нашей беседы Айшат 
Матиева.

 Б. Гадиев

не место красит человека
Это известное изречение вполне подходит для 
талантливого творческого коллектива сунженско-
го районного Дома культуры. Почти два года, т.е. 
с начала ремонта здания РДК, коллектив и учащи-
еся разных кружков ютились в приспособленных 
арендованных помещениях.
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ООО «Триннако» приглашает на работу швей, меха-
ника по ремонту швейного оборудования. Бригаду 
швей с мастером. Работа и заработная плата стабиль-
ная.

Телефоны: 8(906) 504-78-87, 8(966) 322-66-22,  
8 (967) 022-66-22.

Объявление

Прокуратурой Джейрахского района проведена 
проверка соблюдения законности в сфере на-
рушения трудового законодательства коммерче-
ской организацией, участвующей в реализации 
национального проекта «Образование», а имен-
но строительства школы в с.п. Ольгетти Джей-
рахского района.

В ходе совместной проверки районной прокуратуры и 
Инспекции труда в сфере соблюдения трудового законо-
дательства при осуществлении строительства вышеука-

занного объекта государственного заказа выявлены факты 
нарушения работодателем трудового законодательства в 
отношении работников организации.

Так, в нарушение требований трудового законодатель-
ства, работодатель не извещает работников в письменной 
форме о составных частях заработной платы, причитаю-
щихся им за соответствующий период, размерах и основа-
ниях произведённых удержаний, а также об общей денеж-
ной сумме, подлежащей выплате, не ведётся учёт рабочего 
времени фактически отработанного каждым работником, 
а также заработная плата работников выплачивается реже, 
чем каждые полмесяца, что подтверждается платёжными 

ведомостями.
К указанным нарушениям, перечисленных норм закона, 

привело ненадлежащее осуществление деятельности ор-
ганизации и несоблюдение своих обязанностей работода-
телем перед работниками.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурату-
рой района в адрес генерального директора организации 
внесено представление об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено, бухгалтер органи-
зации привлечен к дисциплинарной ответственности, на-
рушения закона устранены.

а.ХочУБаров

осенняя обрезка
Грамотная обрезка деревьев и кустарников имеет 
большое значение для профилактики заболеваний, 
поддержания иммунитета, хорошего роста и плодо-
ношения, сохранения здоровья и привлекательного 
внешнего вида растений. При осенней обрезке в 
саду главным является правило – начинать её нужно 
после листопада, когда у растений наступает пери-
од покоя и останавливается сокодвижение. А за-
вершить необходимо до наступления морозов. Все 
процедуры – выпиливание или обрезка секатором 
проводятся в сухую погоду, чистыми и острыми 
инструментами.

Плодовые деревья нуждаются в тщательном уходе для полноцен-
ного плодоношения. Осенью в саду важно уделить время обрезке 
фруктовых деревьев. Заросшие растения чаще подвержены болезням 
и атаке вредителей, а лечить их сложнее и дольше. Формирование 
кроны садоводы должны проводить минимум два раза в год: весной 
и осенью. 

Не все садоводы знают, когда обрезают деревья осенью
Планировать работы следует на конец сентября или октябрь. Если 

обрезка проведена слишком поздно, перед самыми холодами, то кора 
и древесина в месте среза могут подмерзнуть. Это еще сильнее ос-
лабит дерево и может стать причиной его гибели. Плодовые деревья 
особенно остро на это реагируют.

В конце сезона обрезать можно не все деревья. Нельзя проводить 
формирующую обрезку осенью растениям со слабой зимостойко-
стью. Это лишит их части питания и защиты перед холодами. Для 
таких культур стрижку лучше перенести на весну. Осенью можно 
обрезать: сливы, яблони, груши. Абрикос, черешню, персик и виш-
ню лучше основательно обрезать весной, а осенью провести лишь 
санитарную обрезку.

Основное правило осенней обрезки – не переусердствовать. Ос-
лабленные излишней обрезкой деревья плохо перезимуют, покажут 
низкую урожайность в следующем сезоне. Для обрезки выбирают 
солнечный, сухой день. Такие условия позволяют подсушить рану 
естественным образом. 

Как обрезать деревья осенью правильно
Проводят санитарную обрезку побегов, удаляют больные, пора-

женные вредителями ветви, а также те, что высохли или сломались. 
Срезают всю корневую поросль и волчки. Они лишь загущают крону, 
оттягивают питание на себя, но не нужны дереву для плодоноше-
ния. Удаляют перекрещивающиеся, растущие близко, слабые, невы-
зревшие ветви. Не нужны растению побеги, растущие внутрь кроны 
или вертикально вверх. Ветви, направленные вниз, также не нужны 
дереву.  Все раны обрабатывают пастой, краской, варом или другим 
защитным составом, обладающим фунгицидным свойством. Все об-
резанные ветви выносят с участка или сжигают.

Побеги без признаков болезней измельчают и используют для муль-
чирования или компостирования. Оставлять следует те ветви, что ра-
стут перпендикулярно стволу. Именно они наиболее урожайны. Все 
срезы должны быть ровными. При спиливании толстых ветвей сна-
чала делают надпил снизу, затем – сверху. Ветви удаляют полностью 
(на кольцо) или укорачивают на нужную длину. Следует учитывать, 

что при укорачивании одной ветви на оставшемся пне образуется не-
сколько замещающих побегов, что приведет к еще большему загуще-
нию. Такой способ подходит лишь для молодых побегов: их подрез-
ка приводит к нарастанию большего количества плодовых веточек. 
Если требуется удалить ветвь полностью, ее удаляют практически до 
основания – «на кольцо». Так рана быстрее затянется.

Осенью можно удалять ветви «на пенек», если есть вероятность 
скорого наступления морозов. Весной же оставшийся пенек обяза-
тельно подрезают, в противном случае станет «воротами» для вре-
дителей и болезней при усыхании тканей. Обрезку проводят только 
острым инструментом, чтобы избежать задиров коры. Такие раны 
дольше зарастают, в них чаще попадают грибки и бактерии. Инстру-
мент после каждого дерева следует дезинфицировать спиртом или 
другим надежным обеззараживающим средством. Такой прием по-
зволяет избежать распространения болезней по саду.

Если старому дереву требуется омолаживающая обрезка, то 
определяют самые старые, ненужные ветви и удаляют их, оставляя 
молодые замещающие скелетные ветви. Молодые растения тоже 
нуждаются в обрезке уже с первого года. На начальном этапе побег 
подрезают на высоте желаемого штамба. Далее из образующихся бо-
ковых побегов отбирают будущие скелетные ветви.

Обрезка плодово-ягодных культур – ежегодное мероприятие, без 
которого нельзя вырастить здоровый сад. Зная, как правильно об-
резать деревья и кустарники, можно добиться высоких урожаев от 
любой плодовой культуры. Ухоженные растения непременно отбла-
годарят хорошим ростом, вкусными и красивыми плодами.

По всем вопросам обращаться в отдел защиты растений Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. Тел.: 8 (8734) 
72-40-82.

 Филиал ФГБУ «россельхозцентр» 
по республике ингушетия

«Для начальной школы — это рус-
ский язык, литературное чтение и 
окружающий мир. Для основного об-
щего и среднего общего образования 
— русский язык, литература, исто-
рия, обществознание и география, ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти. Мы также предлагаем исключить 
из действующего законодательства 
понятие «примерная программа», ко-
торая позволяет методистам и педаго-
гам не просто разработать свою учеб-
но-методическую документацию, но 
порой излишне вольно трактовать 
отдельные темы, уделять их изуче-
нию недостаточно внимания. Это ва-
риативность подачи материала, мы ее 
наблюдаем в школьных учебниках, и 
как результат, сумбур в голове у уче-
ников», — рассказал депутат.

В свою очередь координатор на-
правления народной программы «Со-
временное образование и передовая 
наука», председатель комитета Госду-
мы по просвещению Ольга Казакова 
отметила, что особое отношение к гу-
манитарным предметам в документе 

не случайно. 
«Базовые и углублённые общеоб-

разовательные программы являются 
здесь неизменными, обязательны-
ми к исполнению. Таким образом 
мы защищаем те предметы, которые 
формируют ценности наших детей, 
готовят их к тем базовым ценностям, 
которые объединяют наш многона-
циональный народ», — пояснила она.

Законопроектом предлагается так-
же введение федеральных основных 
общих образовательных программы, 
которые должны разрабатываться 
Минпросвещения России, включать 
в себя единый федеральный учеб-
ный план, федеральный календарный 
учебный график, федеральные рабо-
чие программы учебных предметов, 
курсов и дисциплин, иных компонен-
тов и федеральную рабочую програм-
му, федеральный календарный план 
воспитательной работы. 

Также будет установлен новый по-
рядок разработки учебников в соот-
ветствии с государственным заказом. 

«Родительское сообщество давно 

обращает внимание на сомнитель-
ное содержание отдельных учебни-
ков. Мы хотим в законопроекте ис-
ключить ситуации, когда в учебники 
английского языка обнаруживается 
ссылка на порносайт, на картах Крым 
оказывается частью Украины, блока-
да Ленинграда преподносится, как 
оборона, а всей истории Великой От-
ечественной войны уделяется четыре 
страницы. Такого быть не должно», 
— подчеркнул Петр Толстой. 

Ольга Казакова пояснила, что для 
исключения размытости ответствен-
ности за качество учебников будет 
введен единый ответственный опера-
тор в этой теме — Минпросвещения 
России. 

«Таким образом исключительные 
права по учебникам будут принадле-
жать государству», — добавила она.

Содержание учебников и учебных 
пособий должно соответствовать 
не только ФГОСам, которые опре-
деляют результат образования, но и 
федеральным образовательным про-
граммам. Авторский коллектив будет 
утверждаться Минпросвещения, а 
авторские права на такие учебники 
должны будут принадлежать РФ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яро-
вая («Единая Россия») отметила, что 
законопроект касается каждого граж-
данина РФ, интересов всех семей 
страны. 

«Эта законодательная инициатива 
в логике интересов каждого ребенка. 
«Единая Россия» вопрос о единстве 
образовательно пространства и золо-

том стандарте качества образования 
впервые в качестве законодательной 
инициативы внесла в 2015 году. Пар-
тия пошагово шла к этому решению 
и будет активнейшим образом уча-
ствовать в подготовке подзаконных 
нормативных актов и их экспертизе. 
Мы этот проект сами готовили и под-
держиваем, но мы продолжим эту ра-
боту, чтобы образование и культура 
были сохранены», — заключила она.

«Данный законопроект позволит 
повысить качество образовательного 
процесса, а также создаст равные ус-
ловия для учеников во всех регионах 
и населенных пунктах нашей страны. 

Кроме того, единообразие учебных 
программ облегчит труд учителей.  
Считаю, что это актуальное и своев-
ременное решение», - сказал регио-
нальный координатор партпроекта 
«Новая школа» в Республике Ингу-
шетия Сулейм Муталиев.

В случае принятие закона переход 
школ на единые федеральные про-
граммы планируется осуществить до 
начала следующего учебного года.

Принять законопроект Госдума 
рассчитывает до 1 января 2023 года.

Пресс-служба риК иро вПП 
«единая россия»

«единая россия» обеспечит введение единого 
стандарта образования в школах по всей стране
Законопроект, в разработке которого принимала 
участие «Единая Россия», предусматривает принятие 
единых образовательных программ, разработанных 
Минпросвещения. Они станут обязательными по 
ряду предметов, отметил вице-спикер Госдумы от 
партии Петр Толстой («Единая Россия») в ходе перво-
го заседания осенней сессии Госдумы. Законопроект 
принят в первом чтении.

Прокуратура Джейрахского района на страже соблюдения законности


