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25 сентября - Международный день глухих
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USD ЦБ 23.09.22 59,11 + 0,27

EUR ЦБ 23.09.22 58,12 + 0,50

Нефть 23.09.22 83,50 - 0,20 %
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25 сентября 1818 г. 204 года назад проведена первая в мире операция по переливанию крови от 
человека к человеку. Кровь – одно из лечебных средств, известных с древности, – является подвиж-
ной внутренней средой организма и выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельно-
сти организма. Однако соответствующее её применение и разработка методов ее консервации стали 
возможными совсем недавно, как и переливание крови (гемотрансфузия), то есть введение крови с 
лечебной целью в сосудистое русло больного, как цельной крови, так и ее клеточных компонентов 
и белковых препаратов плазмы.
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Служить Родине – 

почётнАя обязАнноСть
нА беРегАх АССы в РАйоне 

АлкунА пРовели Субботник
«единая Россия» представила предложения 

в проект федеральной стратегии 
комплексной безопасности детей

Мероприятие было организовано 
УПК администрации Главы и прави-
тельства РИ при содействии Коммо-
лодежи РИ в рамках реализации анти-
коррупционной политики Республики 
Ингушетии.

Мероприятие проводилось в целях 

формирования у подрастающего поко-
ления нетерпимого отношения к кор-
рупционному поведению и вовлече-
ния его в формирование и реализацию 
антикоррупционной политики в нашей 
республике.

Лорс Бердов

«Нашим регионам надо нала-
живать более тесные связи. Хоро-
шим почином в этом направлении 
могли бы стать дни Ингушетии 
в Самаре, приурочив это меро-
приятие ко Дню народного един-
ства и организовав совместные 
выставки, концерты. Это укре-
пит дружеские связи, расширит 
границы представления народов 
друг о друге. Мы граждане одной 
страны и нас должно объединять 
общее наше название – россияне. 
А для этого надо дать людям воз-
можность больше узнать о куль-
туре и традициях проживающих 
здесь разных народов», - предло-
жил Калиматов.

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров в свою очередь 
поддержал идею совместного ме-
роприятия.

«Очень хорошая идея - прове-
сти дни Республики в Самарской 
области, дни Самарской области в 
Ингушетии. Давайте сделаем это, 
- поддержал предложение Дми-
трий Азаров. - Всегда рад видеть 
вас на самарской земле. И сам с 
удовольствием еще раз приеду 
в гостеприимную Ингушетию. 
Ваши предложения о сотрудниче-

стве очень интересны, уверен, что 
совместными усилиями мы их ре-
ализуем», - заверил он во время 
личной встречи с Махмудом-Али 
Калиматовым в Самаре.

Стороны также обсудили и 
другие вопросы социально-эко-
номического и гуманитарного со-
трудничества между двумя регио-
нами. Глава Ингушетии рассказал 
губернатору Самарской области о 
масштабном производстве алю-
миниевых радиаторов отопления, 
с широким спектром применения 
– от автономных систем отопле-
ния в частных домах до централь-
ного отопления многоэтажных 
зданий и многоквартирных ком-
плексов. 

Обозначив серьезные объемы 
строительства в Самарской обла-
сти, Глава Республики Ингуше-
тия предложил наладить постав-
ки продукции в регион. Также 
было предложено рассмотреть 
перспективы взаимодействия 
регионов в вопросах поставок 
спецодежды и обуви производ-
ства Республики Ингушетия в 
Самарскую область. Калима-
тов отметил, что для успешного 
торгово-экономического сотруд-

ничества регионов созданы все 
условия, в том числе и удобная 
логистика.

В повестке встречи отдельной 
темой обсуждения стал вопрос 
об авиасообщении между Самар-
ской областью и Ингушетией. 
Глава республики  обратился к 
Дмитрию Азарову с предложе-
нием рассмотреть возможность 
дополнительного рейса между 
регионами. Первые в регионе 
еженедельные регулярные рейсы 
из Самары в Ингушетию и об-
ратно были запущены еще летом. 
Дополнительный рейс, по мне-
нию Калиматова, будет способ-
ствовать увеличению взаимного 
пассажиропотока и расширению 
деловых и туристских связей, а 
также позволит жителям сосед-
них регионов добираться до Ре-
спублики Ингушетия, используя 
аэропорт в Самаре как переса-
дочный узел. 

«Обязательно это сделаем. Мы 
сейчас прорабатываем вопрос с 
«Аэрофлотом», чтобы авиаком-
пания определила наш аэропорт 
Курумоч как базовый резервный. 
Это расширит возможности, и я 
уверен, что пересадочных рейсов 

будет больше. Курумоч будет ра-
ботать как хаб. Убежден, интерес 
к этим рейсам будет еще боль-
ше. Не нужно будет через Мо-
скву лететь в Сибирь, на Урал», 
- сообщил Губернатор Самарской 
области, отметив, что предвари-
тельная поддержка по этому во-
просу уже есть, сейчас прораба-
тываются детали.

Речь на встрече также шла и 
о наращивании сотрудничества 
между регионами и в сфере об-

мена студентами. В вузах Са-
марской области - в Самарском 
университете, техническом и 
медицинском – уже проходят об-
учение порядка 100 студентов из 
Ингушетии. Махмуд-Али Кали-
матов отметил, что республика 
сегодня заинтересована в квали-
фицированных кадрах, в первую 
очередь технических специаль-
ностей.

ingushetia.ru

Махмуд-Али калиматов обсудил с дмитрием 
Азаровым идею проведения дней ингушетии 
в Самарской области
По инициативе Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Самаре прой-
дут дни Республики Ингушетия, приуроченные ко Дню народного единства, 
отмечаемого в России 4 ноября. 

чиновники обсудили 
с молодежью Сунжи 
проблему коррупции
Площадкой для проведения встречи был выбран читальный зал 
Национальной библиотеки Ингушетии. С молодежным активом 
города Сунжи и Сунженского района встретились представите-
ли Управления по профилактике коррупции и иных правонару-
шений администрации Главы и Правительства РИ, сотрудники 
Комитета по делам молодежи РИ со студентами.
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Отбором ребят и под-
готовкой к отправке в 
войска занимается Сун-
женский военный комис-
сариат. О том, как прохо-
дит призывная кампания 
и какие права и обязан-
ности у наших призыв-
ников, корреспонденту 
нашей газеты рассказал 
начальник первого отде-
ления Ислам Мержоев.

— Призывная кампания у нас в 
стране проходит дважды в год — 
весной и осенью. Указ о призыве 
граждан на службу подписывает 
Президент РФ. Непосредствен-
но, перед началом призывной 
компании, предшествует кропот-
ливая работа военного комисса-
риата. Отбор будущих призыв-
ников начинается еще в школе. 
Ежегодно, юноши, при испол-
нении семнадцати лет , ставятся 
на учет в военно-учетных столах 
по месту жительства. В военном 
комиссариате они проходят тща-
тельное медицинское обследо-
вание, по результатам которого 

предварительно определяется 
категория годности к службе в 
тех или иных родах войск. В слу-
чае выявления заболеваний, они 
направляются на дополнитель-
ное обследование или лечение в 
медицинские учреждения респу-
блики или за ее пределы. С нача-
ла призывной компании юноши, 
подлежащие призыву, проходят 
дополнительное медицинское 
освидетельствование.

В отличии от многих стран, 
где культивируется поголовная 
военная подготовка населения, в 
нашей стране на военную служ-
бу призываются юноши от 18 до 
27 лет, не имеющие непогашен-
ную судимость, подходящие по 
состоянию здоровья и не имею-
щие отсрочку или освобождение 
от срочной службы по тем или 
иным причинам. В итоге, в во-
йска призывается малая часть 
из тех, кто потенциально годен к 
военной службе.

Повестка призывнику вручает-
ся лично под роспись, кто-либо 
другой не имеет права ее полу-
чить.

Согласно ст. 59 Конституции 
Российской Федерации, защита 
Отечества является священным 
долгом и обязанностью граж-

данина Российской Федерации. 
Армия учит молодежь жизни, 
делает ей дисциплинированной, 
помогает освоить военную про-
фессию.

Уклонение от призыва в Во-
оруженные силы карается доста-
точно сурово. Так, за уклонение 
от призыва на военную службу, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность — лишение свободы 
сроком до 2-х лет (ч.1-ст.328-
УК-РФ). Основанием для уго-
ловного преследования согласно 
этой статьи, является отказ от 
повестки под роспись, неявка 
в назначенное время в военный 
комиссариат после вручения по-
вестки, а также симуляция бо-
лезни, предоставление поддель-
ных медицинских документов 
и умышленное нанесение вреда 
своему здоровью.

В Сунженском районе моло-
дежь к службе в рядах Воору-
жённых силах страны относится 
ответственно и случаи уклоне-
ния от военной службы — явле-
ние редкое. Достаточно часто, в 
военный комиссариат приходят 
благодарственные письма от 
командования воинских подраз-
делений, где проходят службу 
наши призывники.

Традиционно, перед каждой 
призывной кампанией, десять 
призывников получают направ-
ление на бесплатное обучение 
в автошколу на водителя боль-
шегрузных автомобилей. Это 
так же большой плюс. Ребята по 
окончании учебы получают во-
дительское удостоверение кате-
гории ВС.

Имея его, они будут проходить 
службу в автобатах. Все, кто слу-
жил срочную службу знают, как 
отличается служба простых во-
еннослужащих и военнослужа-

щих водителей
Мир меняется, но необходи-

мость защиты своей страны, 
своей земли, своих домов не 
теряет своей актуальности. И 
служба в армии дает возмож-
ность научиться нашей моло-
дежи защищать свое Отечество 
профессионально, с минималь-
ными потерями, — сказал, под-
водя итоги нашей беседы, Ислам 
Мержоев.

Б. Мусаев

«Школьник написал исследова-
тельскую работу, посвящённую 
литературе времен ВОВ», — ска-
зал сотрудник пресс-службы.

Как отметил Ахмед Барахоев, 
литература периода ВОВ отлича-
ется целенаправленностью. Это 
книги о Родине, самопожертвова-
нии, любви к своей стране.

«В процессе исследования я пе-
релопатил огромное количество 
произведений, консультировался 
с историками и филологами. Рад, 

что мою работу оценили по до-
стоинству», — сказал он.

Учащийся третий год занима-
ется в кружке краеведения своей 
школы, изучает историю родного 
края, слушает лекции, участву-
ет в выездных семинарах и сес-
сиях, занимается проектно-ис-
следовательской деятельностью. 
Его работа будет опубликована 
в сборнике проектно-исследова-
тельских и методических работ 
«Моя Отчизна».

 РеШеНИе
«О продлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

главе сунженского муниципального района» в связи с 
больничным листом»

№ 43/1-4      от 19.09.2022 г.

Руководствуясь нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке и условиях предо-
ставления ежегодных отпусков лицам, замещающим му-

ниципальные должности в муниципальном образовании 
«Сунженский район» Республики Ингушетия, утверж-
денным постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 29 июня 2018 г. № 35/4-3 Сунженский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Продлить ранее предоставленные главе Сунженского 
муниципального района Дзейтову М. М. ежегодный опла-
чиваемый отпуск (решение № 39/7-4 от 29.06.2022 г.), а 
также период нахождения в отгулах (решение № 39/8-4 
от 29.06.2022 г.) на 31 дней с 19 сентября 2022 года по 19 

октября 2022 года включительно, в связи с временной не-
трудоспособностью (с 17 августа по 16 сентября 2022 г.).

2. Известить Дзейтова М. М. под роспись с пунктом 1 
настоящего решения Сунженского районного Совета де-
путатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания

Председатель сунженского 
районного совета депутатов   М. евлоев

СунженСкий РАйонный Совет  депутАтов

Служить Родине – почётная обязанность
Два раза в год призывники Сунженского района готовятся поступить на срочную службу в Вооруженные силы страны

Работа учащегося СоШ №3 
нестеровского признана 
лучшей на конкурсе 
«краеведы России»
Ахмед Барахоев, ученик СОШ №3 сельского поселе-
ния Нестеровское, стал победителем Всероссийско-
го конкурса «Краеведы России», сообщили СМИ в 
пресс-службе Минобрнауки республики.

о состоянии сельского хозяйства 
в Республике ингушетия 
за январь-август 2022 г.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-августе 2022г. в действующих 
ценах, по расчетам, составил  10254,9 млн. руб., или  105,0 % в сопоставимой оценке к уровню 
соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 сентября 2022г. по сравнению с аналогичной 
датой 2021г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,8% и расчетам составило 
-70246 голов, поголовье птицы увеличилось на   0,4% и составило 358215 голов, поголовье овец 
и коз насчитывается 301355 головы, увеличение составляет 4,5 %.

Численность основных видов скота и птицы

На 01.09.2022г. Справочно
на 01.09.2021г. в % к 

01.09.2020г.тыс. голов в % к 
1.09.2021г.

Крупный рогатый скот 70.3 101.9 101.5
в том числе коровы 39.2 109.6 104.9
Овцы и козы 301.3 104.4 131.1
Птица 354.9 99.4 103.4

В январе-августе 2022г. в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей, производство молока 
по расчетам составило- 93108,220 тонны, что на 11,7% больше предыдущего периода 2021 года, 
производство яиц увеличилось на 13,6% и составило- 18780 тыс.шт., производство скота и птицы 
(на убой в живом весе) составило – 5833,728 тонн  по сравнению с аналогичной датой  2021 года, 
больше на 7,9%.

Производство основных видов продукции животноводства

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

августу 2021г
Январь-август 2021 г. 
в % к январю- августу 

2020г.

Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 5.8 107.9 104.7
Молоко 93.1 111.7 114.9
Яйца, тыс. штук 18780 113.6 104.9

северо-Кавказстат
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«Растет количество преступле-
ний в отношении детей. По дан-
ным Следственного комитета, в 
2021 было возбуждено свыше 22 
000 уголовных дел о преступле-
ниях против детей — на 16,9% 
больше, чем годом ранее. Значи-
мым остается количество пре-
ступлений, которые совершают 
школьники, студенты и дети, не 
достигшие возраста уголовной 
ответственности. Только за лето, 
по данным МЧС, утонуло 267 че-
ловек — это меньше на 8,2% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 года, но все равно по-
казатель достаточно высокий. В 
ДТП по итогам прошлого года 
погибли 554 ребенка, больше на 
6,1%, несмотря на общее сниже-
ние количества аварий и постра-
давших в них детей. Кроме того, 
в 2021 году количество детских 
самоубийств возросло на 37,4% 
по сравнению с 2020 годом — 753 
случая. Остается стабильно высо-
ким и выпадение детей из окон. 
За 6 месяцев 2021 года — более 
640 случаев, каждый 11 смертель-
ный. Ко всему этому добавляются 
иные риски для жизни и здоровья 
наших детей, связанные с увлече-
ниями. Это деструктивные груп-
пы в соцсетях, интернет-травля. К 
примеру, в третьем квартале 2021 

года резонансных случаев интер-
нет-травли несовершеннолетних 
было на 43% больше, чем за весь 
2020 год», — рассказала Анна 
Кузнецова.

Она добавила, что сегодня 
большая работа ведется профиль-
ными ведомствами. Однако в от-
сутствии единого ведомства по 
защите семьи и детства коорди-
нация работы в этом важнейшем 
вопросе бывает затруднена.

«Стратегия призвана закрепить 
конкретную структуру на феде-
ральном и региональном уровнях 
как ответственную за ту или иную 
миссию по безопасности ребёнка, 
когда мы говорим о смежных сфе-
рах», — подчеркнула она.

В свою очередь первый замми-
нистра просвещения Александр 
Бугаев отметил, что при разра-
ботке стратегии был учтен опыт 
регионов, которые первыми при-
няли соответствующие стратеги-
ческие документы планирования. 
Среди них — Республики Буря-
тия и Коми, Иркутская, Ленин-
градская, Московская и Рязанская 
области.

«При подготовке стратегии 
была проанализирована актуаль-
ная информация в сфере безопас-
ности детей. И итоги летней оз-
доровительной кампании еще раз 

подчеркивают необходимость ее 
принятия. Кроме профилактики 
ДТП отдельного внимания заслу-
живает тема ограничения доступа 
детей к аварийным, заброшен-
ным зданиям, строительным объ-
ектам и открытым люкам. Здесь 
предстоит отдельная работа по 
предотвращению доступа детей 
к таким объектам», — сказал он.

Замруководителя аппарата Пра-
вительства Ольга Кривонос пред-
ложила более предметно прора-
ботать направления стратегии, 
чтобы на ее основе регионы мог-
ли принимать свои программы и 
составлять планы мероприятий.

«Правильно будет, если мы 
все вместе будем отслеживать не 
только на федеральном уровне 
показатели и ожидаемые резуль-
таты, но и на региональном. К 
примеру, одним из направлений 
является здоровый образ жизни, 
снижение травматизма и забо-

леваемости детей. И здесь стоит 
конкретизировать результаты — 
именно охват лечением, а не про-
сто выявляемость. Как система 
здравоохранения обеспечивает 
своими мерами ту или иную ка-
тегорию детей», — пояснила она.

Замминистра по делам граж-
данской обороны и ЧС Анатолий 
Супруновский предложил допол-
нить стратегию отдельными по-
ложениями, акцентируя внимание 
на безопасности детей на водных 
объектах.

«Предлагаем внести изменения 
в части формирования у детей 
практических навыков плавания, 
а также развития современной ин-
фраструктуры. Необходимо уве-
личивать протяжённость пляж-
ных территорий, что напрямую 
влияет на снижение количества 
погибших на водных объектах. 
Постоянно проводить мероприя-
тия, направленные на выявление 

и пресечение бесконтрольного 
купания детей, особенно в необо-
рудованных местах. А также про-
должать работу по обустройству 
и открытию новых организован-
ных мест отдыха на водоёмах», 
— сказал он.

Также в ходе заседания посту-
пили предложения по профилак-
тике деструктивных течений в 
молодежной среде и обеспечении 
безопасности детей в интернете.

В заключение Анна Кузнецо-
ва отметила, что одной из задач 
стратегии станет заполнение тех 
пробелов, которые есть сегодня в 
функционале ведомств.

«Тогда мы будем иметь макси-
мально целостное представление 
о сфере защиты детства, семей с 
детьми», — сказала она.

Пресс-служба РИК ИРО вПП 
«единая Россия»

В августе годовая инфляция в Респу-
блике Ингушетия составила 20,20% по-
сле 19,97% в июле, что выше показате-
ля по округу (14,56%) и России в целом 
(14,30%). Текущий уровень инфляции 
в регионе в основном обусловлен сни-
жением предложения отдельных видов 
продовольственных товаров, связанно-
го с производственно-логистическими 
сложностями. Кроме того, на годовую 
динамику цен на овощную продукцию 
повлиял статистический эффект сравни-
тельной базы прошлого года.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продо-
вольственные товары в августе увели-
чился до 25,15% после 24,18% в июле.

Необходимость проведения ремонтных 
работ на одной из производственных ли-
ний крупнейшего производителя мине-
ральной воды в регионе привела к умень-
шению предложения их продукции на 
местном рынке. Сложности, связанные 
с нарушением логистических цепочек и 
перебоем импортных поставок, повлияли 
на сроки ремонта оборудования. Отме-
ченный фактор наряду с ростом спроса 
на минеральную и питьевую воду в связи 
с аномально жарким августом в регионе 
привели к ускорению роста цен на нее в 
годовом выражении.

Несмотря на расширение предложения 
овощей, в том числе за счет увеличения 
поставок из стран ближнего зарубежья, 
наблюдалось ускорение годового роста 

цен на них. Это объясняется влиянием 
статистического эффекта сравнительной 
базы прошлого года. В 2021 году произо-
шел сдвиг сезона сбора овощей, основная 
часть которых пришлась на август, что 
привело тогда к замедлению их удорожа-
ния. Вместе с тем, годовые темпы приро-
ста цен на овощи в августе текущего года 
были заметно ниже, чем годом ранее.

Сдерживающее влияние на цены оказа-
ло снижение издержек животноводов на 
корма на фоне замедления роста цен на 
зерно и сою, а также увеличения объема 
производства комбикормов. В результате 
действия отмеченных факторов продол-
жилось замедление роста цен на говяди-
ну.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродо-
вольственные товары в августе 2022 года 
по сравнению с июлем практически не 
изменился и составил 21,77%.

Рост спроса на детскую одежду, рюк-
заки, школьно-письменные принадлеж-
ности и канцелярские товары, связанный 
с рекордным количеством поступивших 
студентов и школьников в регионе в теку-
щем году, привел к ускорению роста цен 
на них в годовом выражении.

В то же время расширение предложе-
ния нефти и газа на внутреннем рын-
ке за счет уменьшения объема экспорта 
продолжило способствовать замедлению 
годового роста цен на бензин и ускоре-
нию снижения цен на газовое моторное 

топливо.
На фоне охлаждения спроса после 

всплеска в начале весны продолжилось 
уменьшение годовых темпов прироста 
цен на отдельные виды строительных 
материалов (обрезные доски, древесно-
стружечные плиты, кирпич и металлоче-
репица). Кроме того, на динамику цен на 
строительные материалы из дерева ока-
зали влияние действующие ограничения 
на вывоз лесоматериалов и изделий из 
них, что привело к увеличению предло-
жения древесины на внутреннем рынке.

услуги

Годовой темп прироста цен на услуги 
в августе 2022 года замедлился до 3,77% 
после 5,02% месяцем ранее.

Эффект высокой сравнительной базы 
прошлого года обусловил удешевление 
услуг воздушного транспорта в годовом 
выражении. В августе прошлого года 
наблюдалось удорожание авиабилетов, 
которое было связано с ростом пассажи-
ропотока в условиях восстановления эко-
номической активности и активизации 
внутреннего туризма.

Инфляция в северо-Кавказском фе-
деральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе в августе сни-
зилась до 14,56% после 15,83% в июле. 
Динамика цен в округе в основном была 
обусловлена расширением предложения 

ряда продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, произошедшим ранее 
укреплением рубля, а также продолжа-
ющимся охлаждением потребительского 
спроса на товары длительного пользова-
ния после всплеска в начале весны. Кро-
ме того, усилилась конкуренция между 
авиакомпаниями на фоне предоставления 
субсидий Правительства РФ.

В России в августе годовая инфляция 
замедлилась до 14,30% при дальнейшем 
снижении годовых приростов цен на мно-
гие основные группы товаров. Дезинфля-
ционное влияние продолжали оказывать 
устойчивое расширение внутреннего 
предложения продовольствия, перенос в 
цены укрепления рубля, сдержанные по-
требительские настроения домохозяйств. 
Однако месячное снижение цен с поправ-
кой на сезонность сократилось до близко-
го к нулю значения после 0,27% в июле. 
Основной вклад внесло торможение уде-
шевления непродовольственных товаров, 
которое указывает на завершающуюся 
коррекцию спроса и цен после всплеска 
в марте. Начинает в большей мере прояв-
ляться проинфляционное давление. Оно 
связано с сохраняющимися ограничения-
ми по выпуску и импорту ряда непродо-
вольственных товаров, ростом издержек, 
сохранением на повышенном уровне ин-
фляционных и ценовых ожиданий. По 
прогнозу Банка России, годовая инфля-
ция составит 11,0 – 13,0% в 2022 году, а с 
учетом проводимой денежно-кредитной 
политики снизится до 5,0 – 7,0% в 2023 
году и вернется к 4% в 2024 году.

информационно-аналитический комментарий об инфляции 
в Республике ингушетия в августе 2022 года

«единая Россия» представила предложения 
в проект федеральной стратегии комплексной 
безопасности детей
Принятие стратегии — одно из положений народной программы партии
Стратегия комплексной безопасности детей должна 
стать действенным инструментом защиты жизни, 
здоровья, благополучия детей, объединить лучшие 
наработки в сфере детской безопасности, а также 
спрогнозировать риски, опередить их и сработать на 
профилактику, подчеркнула глава комиссии «Единой 
России» по защите материнства, детства и поддержке 
семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецо-
ва на заседании комиссии с участием представителей 
Минпросвещения, Минздрава, МЧС, МВД, профиль-
ных ведомств, некоммерческих организаций и упол-
номоченных по правам ребенка.
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Представитель спорт-
клуба «Чингиз» Исмаил 
Ханиев завоевал золо-
тую награду турнира по 
вольной борьбе среди 
юношей 2005-2007 годов 
рождения, завершивше-
гося на днях в дагестан-
ском Калининауле.

На пути к победе наиболее дра-
матично сложился ход второго 
поединка. Здесь Исмаилу проти-
востоял чемпион России, фина-
лист чемпионата мира. Все же, в 
упорной борьбе, Исмаил одержал 
победу. Схватка завершилась со 
счетом 4:2 в пользу нашего зем-
ляка.

Сейчас, Исмаил, уроженец с.п. 
Троицкое, является студентом, 
расположенного в Хасавюрте 
Училища олимпийского резерва. 
Он ученик Али Исхакова.

Лорс Бердов

За час работы эковолонтёрам 
удалось собрать свыше 80 меш-
ков мусора. Чтобы привить навык 
заботы о природе младшему по-
колению, некоторые сотрудники 
привели на уборку своих детей.

- Удивило то, что такое живо-
писное место, к сожалению, на-
поминало свалку с немереным 
количеством мусора, в который 
входили в основном стеклянные 
и пластиковые бутылки, — с не-
доумением и грустью отметили 
участники субботника.

По их словам, субботники на 
берегах Ассы, в том числе и в 
районе Алкуна проводятся не 

первый раз и можно сказать чаще 
чем где-либо, однако, каждый 
раз сотрудники Минприроды за-
стают прибрежную зону Ассы в 
плачевном состоянии.

Всероссийская экологическая 
акция «Зеленая Россия» прохо-
дит уже девятый год подряд. Её 
цель — привлечь внимание обще-
ственности к проблеме бережного 
отношения к природе. За указан-
ный период в субботниках под 
эгидой «Зеленой России» приня-
ли участие более 18 млн человек 
во всех 85 регионах РФ.

а.хОЧуБаРОв

Сунженец исмаил ханиев стал чемпионом 
республиканского турнира по вольной 
борьбе в дагестане

на берегах Ассы в районе 
Алкуна провели субботник

По инициативе Минприроды Ингушетии в сель-
ском поселении Алкун прошел субботник в рам-
ках Всероссийской экологической акции «Зеленая 
Россия».

СкАнвоРд


