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1 октября - День Сухопутных войск России
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USD ЦБ 30.09.22 57,13 - 0,07

EUR ЦБ 30.09.22 55,80 + 0,33

Нефть 30.09.22 88,07 - 1,02 %
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1 октября 1869 г. 153 года назад в Вене выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. 
Correspondenz-Karte 1869 года. Идею такой новаторской системы связи высказал девятью месяца-
ми ранее профессор политэкономии Венской военной академии Иммануил Герман в газете «Нойе 
фрайе Прессе». Он же предложил сделать саму пересылку открытки дешевле, чем пересылку пись-
ма. В листки из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адре-
са и австро-венгерским гербом просто «впечатали» марки достоинством два крейцера. 

2 стр. 4 стр.3 стр.
РАботА учАщегоСя СоШ №3 неСтеРов-
Ского пРизнАнА лучШей нА конкуРСе 

«кРАевеДы РоССии»

Служить РоДине – 
почётнАя обязАнноСть

ФеСтивАль нАционАльной кухни 
- гАСтРономичеСкий пРАзДник

«Цель данного форума была показать 
производственный потенциал региона, 
предоставить малому и среднему бизнесу 
презентационные площадки и привлечь, 
таким образом, инвесторов. И я думаю, 
что свои задачи форум решает. Здесь будут 
подписаны 10 соглашений по инвестици-
онным проектам и по сотрудничеству в 
сфере инновационных технологий. 

Агропромышленный комплекс, туризм, 
цифровые технологии – мы пошли в рост 
по этим направлениям. Но надо реально и 
много работать, чтобы у людей было до-
верие, чтобы они понимали - мы в одной 
упряжке и у нас общие цели и интересы», 
- заявил Калиматов, комментируя работу 
форума.

Он отметил, что подобные мероприятия 
организовываются для того, чтобы свести 
спрос и предложение.

«Здесь присутствуют представители 
других регионов - это потенциальные ин-
весторы. Ради них пришли на форум наши 
предприниматели с готовыми проектами, 
с выпускаемой продукцией. Они увидели  
всю эту продукцию, увидели, что предпри-
ятия реально работают. 

Литейный завод «РИАЛ», завод алюми-
ниевых профилей «РИАК», светодиодный 
завод – это серьезные производства, они 
идут в ногу со временем. Здесь, на фору-
ме находятся представители МСП Банка и 
они готовы помогать финансированием ин-
вестиционных проектов. Надо, чтобы это 
были проекты уже готовые к реализации, 
с соответствующим пакетом документов», 
- сказал Глава Ингушетии.

В свою очередь председатель Правле-
ния банка Петр Засельский, отвечая на во-
прос журналиста о работе банка в регионе 
рассказал, что МСП Банк (дочерний банк 
Корпорации МСП) планирует в этом году 
увеличить финансовую поддержку пред-
принимателей Ингушетии до 1 млрд ру-
блей.

«По соглашению с министерством эко-
номического развития, цифры в начале 
небольшие, это около 500 млн рублей. Но 
наш потенциал здесь значительно больше, 
я думаю, что в этом году цифра даже при-
близится к 1 млрд рублей, и в дальнейшем, 
особенно после такого форума, бизнес о 
нас узнает больше, а мы узнаем больше о 
местном бизнесе. Мы работаем с абсолют-
но с любыми сферами, поэтому готовы к 
диалогу», - сказал Засельский.

Он также отметил, что в течение трех 
лет банк предоставил поддержку предпри-
нимателям Ингушетии в размере 4,8 млрд 

рублей.
 «На сегодняшний день поддержка у нас 

уже составила 4,8 млрд рублей по Ингу-
шетии за три года. Часть была выдана бан-
ковскими гарантиями, сумма контрактов 
составила больше 3 млрд рублей, креди-
тов было поменьше - 644 млн рублей. Но 
сейчас мы понимаем, что надо с чего-то 
начинать, так как новая страница открыта: 
если раньше поддержка никаким образом 
федеральным институтом не была нам по 
соглашению поручена, то теперь у нас есть 
целевые показатели», - добавил он.

 На вопрос журналиста: влияет ли слож-
ная политическая обстановка в стране на 
развитие региона, заместитель полпреда 
Президента РФ в СКФО Владимир Нады-
кто ответил:

 «Никаких сложностей нет. Округ рабо-
тает в штатном режиме, республика разви-
вается поступательно. Длинный путь начи-
нается с маленьких шагов. Сегодня регион 

уверенно идет этими шагами и пройдет 
свой путь. Мы на любом уровне, по любым 
направлениям деятельности окажем необ-
ходимую помощь и поддержку. Это наша 
основная задача».

 Заместителя директора департамента со-
циально-экономического развития СКФО 
Минэкономразвития России Альбину Мур-
таеву спросили о проектах, которые, на ее 
взгляд, являются приоритетными для ре-
спублики.

 «Минэкономразвития  выбрало совмест-
но с республикой в качестве приоритетных 
те проекты, в которых субъект видит свое 
развитие – это туризм, АПК, другие сфе-
ры.  У вас есть прекрасный агропромыш-
ленный комплекс «Сунжа», есть, как мы 
сегодня увидели, прекрасное производство 
по переработке индейки «Индивей». Дан-
ная продукция достойна быть представлен-
ной в сетевых гипермаркетах под брендом 
«Сделано в Ингушетии» и любой покупа-

тель на территории России должен пони-
мать, что это самое экологически чистое и 
вкусное мясо. В целом, конечно, это Главе 
республики и управленческой команде ре-
шать, какие проекты нужны. Нужно усили-
вать команду идейной молодежью. Деньги 
есть, внимание центра есть, нужно, чтобы 
были достойные и правильно подготовлен-
ные проекты для освоения этих средств. 
Это даст новый импульс для развития эко-
номики республики», - отметила Муртаева.

 VI Республиканский экономический фо-
рум «Деловая Ингушетия-2022» проходит 
с 29 по 30 сентября 2022 года. Презентаци-
онной площадкой форума предоставлена 
возможность предприятиям и организаци-
ям по налаживанию межрегиональных вза-
имовыгодных связей, установлению новых 
деловых контактов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

глава ингушетии рассказал журналистам 
о целях форума «Деловая ингушетия – 2022»
После пленарного заседания, состоявшегося в рамках экономического форума «Деловая Ингушетия», на вопросы журналистов 
ответили Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Влади-
мир Надыкто, Председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, заместитель директора департамента социально-экономи-
ческого развития СКФО Минэкономразвития России Альбина Муртаева.
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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 застают 
прибрежную зону Ассы в плачев-
ном состоянии.

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

А.ХочуБАРов

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».

«Школьник написал исследо-
вательскую работу, посвящён-
ную литературе времен ВОВ», — 
сказал сотрудник пресс-службы.

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

«В процессе исследования я 
перелопатил огромное количе-
ство произведений, консультиро-
вался с историками и филолога-
ми. Рад, что мою работу оценили 

по достоинству», — сказал он.
Учащийся третий год занима-

ется в кружке краеведения своей 
школы, изучает историю родного 
края, слушает лекции, участвует 
в выездных семинарах и сесси-
ях, занимается проектно-иссле-
довательской деятельностью. 
Его работа будет опубликована 
в сборнике проектно-исследова-
тельских и методических работ 
«Моя Отчизна».

Лорс БеРдов

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

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

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



3
1 октября 2022 ГоДа № 31 (10390) 

Школа будет состоять из 4 этажей и ее общая пло-
щадь будет составлять 15751 кв. м. Она займет тер-
риторию в более 42 943 кв. м.

Сейчас внутри здания уже  ведутся  отделочные 
работы. Объект будет оснащен спортзалом, актовым 
залом, столовой. На территории разместят площад-
ки для волейбола, баскетбола, поле для игры в фут-
бол и площадку для отдыха.

Завершения строительства школы с нетерпением 
ждут жители посёлка Восточный, которым прихо-
диться отвозить детей на занятия в Сунжу, что со-
пряжено с неудобствами и дополнительными расхо-
дами в семейном бюджете.

Лорс  БеРдов

По словам директора ДК Ай-
шат Матиевой, творческий кол-
лектив очень трепетно относится 
к мероприятиям, способствую-
щим возрождению и сохранению 
национальных традиций и куль-
турных ценностей. В фестивале 
все Дома культуры Сунженского 
района приняли участие единой 
командой.

Национальная кухня — это це-
лый пласт культурного наследия 
народа. Солистки и сотрудницы 
Домов культуры не только пре-

красные исполнители народной 
музыки и песен, но также и уме-
лые хозяйки, умеющие пригото-
вить и подать в соответствии с 
традиционным этикетом немало 
блюд ингушской кухни.

Богато накрытый стол команды 
Сунженского района стал цен-
тром притяжения для всех гостей 
фестиваля, среди которых были 
и гости из разных регионов стра-
ны.

Привлечению внимания в 
значительной степени способ-

ствовали и изысканные арома-
ты, источаемые национальными 
блюдами, и колоритная музыка, и 
ингушские народные песни в ис-
полнении солистов Сунженско-
го ДК: Таус Бантаевой, Зульфии 
Нальгиевой и Фатимы Пугоевой. 
Аккомпанировал им и исполнял 
сольные музыкальные компози-
ции на народном инструменте 
дечик пандур художественный 
руководитель драматического 
кружка, певец и музыкант Ах-

мед Мальсагов. Изделия деко-
ративно-прикладного искусства, 
изготовленные сунженскими ма-
стерами, стали не менее важным 
дополнением к этому богатому 
столу.

Блюда, представленные коман-
дой Сунженского района,всем 
пришлись по вкусу и были оце-
нены по достоинству.

В итоге, наша команда, в номи-
нации «Самый гостеприимный 
район» завоевала достойное вто-

рое место.
— Праздник прошел на са-

мом высоком уровне. Кроме 
национальной кухни, здесь по-
пуляризовались традиционные 
народные ремесла, состоялась 
ярмарка.

— Фестиваль народной кухни 
необычный и добрый праздник 
— настоящие народные гуляния, 
— сказала Айшат Матиева.

Б. ГАдИев

Фестиваль национальной кухни 
- гастрономический праздник
Творческий коллектив Сунженского районного Дома 
культуры принял самое активное участие в прошед-
шем в столице республики городе Магасе фестивале 
национальной кухни, инициированным Главой регио-
на Махмуд-Али Калиматовым.

РеШеНИе

22 сентября 2022 г.                           № 40/2-2

о внесении изменения в решение Городского совета 
депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 1 июня 2017 г.  № 3-вн/2-1 «о 
порядке признания граждан малоимущими в целях 
обеспечения жилыми помещениями по договорам 

социального найма и организации учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях в муници-
пальном образовании «Городской округ город Сунжа»

Рассмотрев протест прокурора Сунженского района Ре-
спублики Ингушетия от 25. 07. 2022 г. № 24-2022 и в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа» Городской совет 
депутатов решил:

1. Внести в Положение о порядке признания граждан 
малоимущими в целях обеспечения жилыми помещения-
ми по договорам социального найма и организации учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
муниципальном образовании «Городской округ город Сун-
жа» от 1 июня 2017 года № 3-вн/2-1 изменение дополнив 
Раздел 1 пунктом 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. Норма предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма, исходя из которого 
определяется размер общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма и учет-

ная норма площади жилого помещения, исходя из которо-
го определяется уровень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях их принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» устанавливается Администрацией города 
Сунжа.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Городского 
совета депутатов    И. М. оздоев

Глава города Сунжа    А. А. умаров

гоРоДСкой Совет ДепутАтов
муниципАльного обРАзовАния «гоРоДСкой окРуг гоРоД СунжА»

До конца года 
в Сунже введут в строй школу 
на 704 ученических мест
 В рамках нацпроекта в поселке Восточном города Сунжи активными темпами про-
должается  строительство школы на 704 ученических места. Возводить объект начали 
в этом году. Как сообщают в мэрии города, ввести в строй его планируется в декабре 
текущего  года.
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Первый законопроект гаранти-
рует, что после демобилизации во-
еннослужащий сможет вернуться 
в ту же организацию и на ту же 
должность, где он трудился до по-
ступления на военную службу по 
контракту или по мобилизации.

«Предложенные нами измене-
ния также позволят зачесть пе-
риод, проведённый на военной 
службе, в трудовой стаж, оставят 
за сотрудником дополнительное 
страхование, негосударственное 
пенсионное обеспечение, возмож-
ности улучшения социально-бы-
товых условий», — пояснил он.

Кроме того, дополнительные 
гарантии получат члены семей та-
ких военнослужащих.

«В частности, преимуществен-
ное право на сохранение рабочего 
места при сокращении штата в ор-
ганизации. Таких сотрудников ра-
ботодатель не сможет привлекать к 
сверхурочной работе и отправлять 
в командировки без их согласия. 
Подготовленные нами поправки 
будут приняты в самое ближайшее 
время. Аналогичные изменения по 
сохранению рабочих мест коснут-
ся гражданских служащих», — за-
ключил Андрей Турчак.

Изменения, в том числе, систем-
но закрепят меры, предусмотрен-

ные Постановлением Правитель-
ства.

По законопроекту о кредитных 
каникулах призванным по моби-
лизации военнослужащим также 
могут быть предложены варианты 
уменьшения ежемесячного плате-
жа по действующим кредитам на 
тот же срок.

«Кроме того, в случае гибели мо-
билизованного военнослужащего 
произойдёт полное или частичное 
гашение его кредита. Мы должны 
позаботиться о семьях наших по-
гибших героев, чтобы им не при-
шлось выплачивать долги. Анало-
гичное прекращение обязательств 
по взятым кредитам произойдет и 
у тех, кто находился на иждивении 
у военнослужащего на момент его 
гибели», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выпла-
ты кредитов — далеко не все, но 
самые актуальные сегодня.

«Единая Россия» оперативно 
закрывает эти законодательные 
пробелы. Сейчас наша задача — 
предоставить максимально воз-
можную защиту мобилизованным 
и их семьям. И мы продолжим эту 
работу», — резюмировал секре-
тарь Генсовета партии.

Помимо этого, партия готова 
внести изменения в законодатель-

ство, если банки не прислушаются 
к рекомендациям ЦБ по введению 
«кредитных каникул» для моби-
лизованных граждан. Это даст 
возможность поддержать мобили-
зованных граждан и их семьи, по-
зволит не допустить негативных 
последствий из-за невозможности 
своевременно произвести выпла-
ты по ипотеке и другим кредитам.

Также «Единая Россия» пред-
лагает ввести мораторий на на-
числение пеней за оплату ЖКУ 
для участников СВО. Речь идёт 
как о добровольцах, так и о тех, 
кто призван в рамках частичной 
мобилизации. Инициативу в адрес 
премьер-министра Михаила Ми-
шустина направил депутат от 
«Единой России», член комитета 
Госдумы по ЖКХ Александр Яку-
бовский.

В проработке у партии и ряд 
других инициатив – о предостав-
лении академического отпуска 
студентам-военнослужащим, уча-
ствующим в СВО (инициатива 
направлена в Минпросвещения и 
Минобразования), бесплатном со-
циальном обслуживании инвали-
дов боевых действий, бесплатном 
двухразовом питаниии в школе 
детям погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий и другие.

Также начали поступать первые 
заявления от депутатов фракции 
«Единой России» в Госдуме с 
просьбой отправить их служить в 
зону СВО в составе ВС РФ. Они 
будут рассмотрены Минобороны 
РФ. В их числе — председатель 
комитета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрий Хубезов, зампред 
комитета по обороне Дмитрий 
Саблин, зампред комитета по во-
просам семьи, женщин и детей 
Виталий Милонов, зампред коми-
тета по экономической политике 
Сергей Сокол, зампред комитета 
по обороне Юрий Швыткин.

«Все, кто сегодня говорит, что 
депутаты, пользуясь своим ман-
датом, на убой отправляют наших 
ребят на войну – это люди, кото-
рые хотят внести раскол в нашем 

обществе. В самый трудный мо-
мент для своей страны они просто 
работают на чужую страну. Если 
сегодня там, на Украине, мы не 
остановим бандеровцев, то завтра 
они придут сюда. В каждый дом. 
А как они поступают с мирным 
населением, думаю, люди моего 
возраста и старше прекрасно пом-
нят. Те, кто не помнят, молодежь, 
могут посмотреть в уроках исто-
рии. Только вместе, сообща, объ-
единившись вокруг нашего Прези-
дента, мы можем победить. И мы 
обязательно победим!» — сказал 
Дмитрий Хубезов.

«Трагические события, про-
изошедшие сегодня в Ижевске, 
подтверждают: мы должны уси-
лить меры безопасности в нашей 
стране, защитить наши семьи и 
самое главное — наших детей. 
Кроме того, в нашей общей под-
держке нуждаются все, кто обе-
спечивает правопорядок в стране 
и защищает Россию на внешних 
рубежах. Партия «Единая Россия» 
совместно с Правительством РФ 
сейчас разрабатывает комплекс 
мер для защитников Отечества 
— военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнообязанных граждан. Защит-
ники Отечества и члены их семей 
получат гарантии по трудовым от-
ношениям с работодателями, до-
полнительную финансовую и со-
циальную поддержку. О принятых 
мерах и законах буду информиро-
вать подробно», —  сказал депу-
тат Государственной Думы РФ от 
республики Ингушетия Бекхан 
Барахоев.

«Единая Россия» с первого дня 
проведения спецоперации оказы-
вает всестороннюю помощь эва-
куированным жителям Донбасса, 
а также тем, кто остался в ЛДНР 
и на освобождённых территориях. 
Региональные отделения партии 
доставили уже более 13 тысяч 
тонн гуманитарного груза в народ-
ные республики, из них более 500 
тонн медикаментов. 60% гумпо-
мощи, отправленной на Донбасс 

и освобожденные территории, со-
брано региональными отделения-
ми «Единой России».

С начала СВО «Единая Россия» 
собрала более 500 млн рублей 
пожертвований от физических и 
юридических лиц. Они пошли на 
закупку продуктовых наборов, 
средств реабилитации для инва-
лидов, детских принадлежностей 
и предметов первой необходимо-
сти. А также — на технические 
средства для поддержки народной 
милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобождённых 
территориях работает более 40 
гуманитарных центров «Единой 
России». 15 центров открыто в 
ДНР. 10 из них – в Мариуполе.

В Левобережном районе Мари-
уполя «Единая Россия» открыла 
медицинский центр и оснастила 
его необходимым оборудованием 
для оказания медпомощи. Также 
жители города могут бесплат-
но получить здесь лекарства. По 
инициативе партии формируются 
бригады российских врачей-во-
лонтеров, в том числе из депута-
тов различных уровней. Группы 
медиков разных специальностей 
регулярно прибывают в больницы 
народных республик, освобожден-
ных территорий и оказывают по-
мощь мирному населению и ране-
ным военным. Медики работают 
на Донбассе посменно в течение 
2-4 недель, после чего бригады 
меняются. В общей сложности с 
начала СВО более 420 медиков-
добровольцев из России приехали 
на помощь коллегам на Донбасс.

Еще одно направление волон-
терской работы «Единой России» 
– это помощь с возвращением 
Донбасса к мирной жизни. Пар-
тия собирает стройматериалы для 
восстановления разрушенных со-
цобъектов, домов, закрытия тепло-
вых контуров зданий.

Пресс-служба РИк ИРо вПП 
«единая Россия»

Отбором ребят и подготовкой к отправке 
в войска занимается Сунженский военный 
комиссариат. О том, как проходит призыв-
ная кампания и какие права и обязанности 
у наших призывников, корреспонденту на-
шей газеты рассказал начальник первого 
отделения Ислам Мержоев.

— Призывная кампания у нас в стране 
проходит дважды в год — весной и осенью. 
Указ о призыве граждан на службу подпи-
сывает Президент РФ. Непосредственно, 
перед началом призывной компании, пред-
шествует кропотливая работа военного ко-
миссариата. Отбор будущих призывников 
начинается еще в школе. Ежегодно, юноши, 
при исполнении семнадцати лет , ставятся 
на учет в военно-учетных столах по месту 
жительства. В военном комиссариате они 
проходят тщательное медицинское обсле-
дование, по результатам которого предва-
рительно определяется категория годности 
к службе в тех или иных родах войск. В слу-
чае выявления заболеваний, они направля-

ются на дополнительное обследование или 
лечение в медицинские учреждения респу-
блики или за ее пределы. С начала призыв-
ной компании юноши, подлежащие призы-
ву, проходят дополнительное медицинское 
освидетельствование.

В отличии от многих стран, где культиви-
руется поголовная военная подготовка на-
селения, в нашей стране на военную служ-
бу призываются юноши от 18 до 27 лет, не 
имеющие непогашенную судимость, под-
ходящие по состоянию здоровья и не име-
ющие отсрочку или освобождение от сроч-
ной службы по тем или иным причинам. В 
итоге, в войска призывается малая часть 
из тех, кто потенциально годен к военной 
службе.

Повестка призывнику вручается лично 
под роспись, кто-либо другой не имеет пра-
ва ее получить.

Согласно ст. 59 Конституции Российской 
Федерации, защита Отечества является свя-
щенным долгом и обязанностью гражда-

нина Российской Федерации. Армия учит 
молодежь жизни, делает ей дисциплини-
рованной, помогает освоить военную про-
фессию.

Уклонение от призыва в Вооруженные 
силы карается достаточно сурово. Так, за 
уклонение от призыва на военную службу, 
предусмотрена уголовная ответственность 
— лишение свободы сроком до 2-х лет (ч.1-
ст.328-УК-РФ). Основанием для уголов-
ного преследования согласно этой статьи, 
является отказ от повестки под роспись, не-
явка в назначенное время в военный комис-
сариат после вручения повестки, а также 
симуляция болезни, предоставление под-
дельных медицинских документов и умыш-
ленное нанесение вреда своему здоровью.

В Сунженском районе молодежь к служ-
бе в рядах Вооружённых силах страны от-
носится ответственно и случаи уклонения 
от военной службы — явление редкое. 
Достаточно часто, в военный комиссариат 
приходят благодарственные письма от ко-

мандования воинских подразделений, где 
проходят службу наши призывники.

Традиционно, перед каждой призывной 
кампанией, десять призывников получают 
направление на бесплатное обучение в ав-
тошколу на водителя большегрузных авто-
мобилей. Это так же большой плюс. Ребята 
по окончании учебы получают водитель-
ское удостоверение категории ВС.

Имея его, они будут проходить службу в 
автобатах. Все, кто служил срочную служ-
бу знают, как отличается служба простых 
военнослужащих и военнослужащих води-
телей.

Мир меняется, но необходимость защи-
ты своей страны, своей земли, своих домов 
не теряет своей актуальности. И служба в 
армии дает возможность научиться нашей 
молодежи защищать свое Отечество про-
фессионально, с минимальными потерями, 
— сказал, подводя итоги нашей беседы, Ис-
лам Мержоев.

Б. МуСАев

единая Россия» обеспечит ряд гарантий 
мобилизованным для участия в Сво
В частности, речь идёт о защите их трудовых прав и дополнительных финансовых гарантиях. «Единая Россия» внесла законо-
проекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, кото-
рые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак.

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


