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19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России
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USD ЦБ 18.11.22 60,40 - 0,13

EUR ЦБ 18.11.22 62,41 + 0,08

Нефть 18.11.22 90,68 - 0,72 %
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19 ноября 1942 г. 80 лет назад начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом. 
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одно из важнейших и крупней-
ших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва включала в себя 
два периода. Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 
ноября 1942 года), в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и 
обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном фронте, но и подготовлены 
условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.
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СтАДиону быть Наша безопасНость во мНогом 
зависит от Нас

АДМиниСтРАЦиЯ СунЖенСКоГо 
МуниЦиПАльноГо РАЙонА

Для снижения уровня безработицы 
в ингушетии заключили более 2,3 тысяч 
соцконтрактов в 2022 году

По словам Главы республики, 
необходимо предпринять все воз-
можные меры для снижения уров-
ня безработицы в республике, ко-
торый сейчас является одним из 
самых высоких в стране.

«У нас очень трудолюбивые 
люди, важно вовлекать их в пред-
принимательскую деятельность и 
поддерживать в этом, проводить 
больше ярмарок вакансий, чтобы 
те предприятия, которые на сегод-
няшний день открылись и еще от-
крываются на территории нашей 
республики могли предлагать 
безработным трудоустройство. 
Нельзя забывать и о програм-
мах переобучения. Всегда можно 
переквалифицироваться и най-
ти себя в новой сфере», - сказал 
Махмуд-Али Калиматов.

Как отметил Хаджибекир Му-
талиев, в Ингушетии в 2022 году 
наблюдается уменьшение числен-
ности безработных. Он привел 
данные Северо-Кавказстата, со-
гласно которым, численность эко-
номически активного населения 
за январь - июль 2022 года соста-
вила 276,4 тыс. человек., из них 
198,2 тыс. заняты в экономике и 
78,2 тыс. классифицируются как 
безработные. А общий уровень 
безработицы составляет 28,3 %.

«Численность граждан, зареги-
стрированных в органах службы 
занятости населения в качестве 
безработных, составила 27,3 тыс. 
человек, что на 11,7 тыс. человек 
меньше, чем в 2021 году. Уровень 
регистрируемой безработицы по 
сравнению с 2021 годом снизился 
на 4,8 %. и составил 10,3%. Ос-
новной контингент зарегистри-
рованных безработных граждан 
составляют мужчины – 14,1 тыс. 
человек или 52,0% от числа за-
регистрированных безработных, 
женщины- 13,1 тыс. человек или 
48%, из них молодежь в возрас-
те 16-29 лет составляет более 8,6 
тыс. человек или  32,0%», - отме-
тил министр.

По данным Минтруда респу-
блики, одной из главных причин 
сохраняющегося в республике 
высокого уровня безработицы, 
по-прежнему, остается дефицит 
вакантных рабочих мест и свя-
занные с этим низкие возмож-
ности устроиться на постоянную 
работу. Также росту безработицы 
в республике послужили ежеме-
сячные выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет и выплаты от 
8 до 17 лет. Это привело к тому, 
что родители с нулевым доходом 

начали массово обращаться через 
личный кабинет для оформления.

Однако благодаря реализации 
в Ингушетии в 2022 году Ком-
плекса мер по восстановлению до 
уровня 2019 года численности за-
нятого населения, а также госпро-
грамм, инвестиционных проектов 
и мероприятий, финансируемых 
из федерального бюджета, уда-
лось трудоустроить более 10 ты-
сяч человек.

Напомним, в 2021 году в Ингу-
шетии на 56% был перевыполнен 

план по заключению социальных 
контрактов, общий охват составил 
17 441 человек, а кассовое испол-
нение в 2021 году — 211, 86 млн 
рублей. Государственная соци-
альная помощь на основе соцкон-
тракта малоимущим оказывается 
по четырем направлениям: содей-
ствие в поиске работы, развитие 
и ведение личного подсобного 
хозяйства, осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности и преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

Социальный контракт - это но-
вая форма социальной поддержки. 
Данный вид социальной помо-
щи направлен в первую очередь 
на снижение уровня бедности в 
долгосрочной перспективе, а так-
же на стимулирование активных 
действий граждан по преодоле-
нию трудной жизненной ситуа-
ции. Программа соцконтрактов в 
Ингушетии впервые была введена 
в 2021 году.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Министерство труда, занятости и соцразвития Ингушетии в рамках предоставления государственной социальной помощи на основе 
соцконтракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 2022 году заключило более 2,3 тысяч социальных 
контрактов с жителями региона. Работа проводится для снижения безработицы путем вовлечения населения в предпринимательскую де-
ятельность. Об этом в ходе рабочей встречи доложил Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову министр труда и социального развития 
РИ Хаджибекир Муталиев.
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Так вот, спешим сообщить, что 
ансамбль «Сийг» блестяще пред-
ставил Ингушетию на XI Все-
российском фестивале-конкурсе 
искусства и творчества «Симфо-
ния звезд», который прошел в ми-
нувшие выходные в Кисловодске. 
Фестиваль проходил под эгидой 
АНО Центр творческого развития 
детей «Планета звезд» при ин-
формационной поддержке Мини-
стерства культуры РФ.

Напомним, что коллектив при-
нимал участие в этом фестивале и 
в 2018 году.

Тогда ансамбль «Сийг» пред-
ставил два танцевальных номера 
– «Праздничный» и «Аьрзи». В 
итоге, он стал обладателем Гран-
При и лауреатом первой степени.

В этом году на суд зрителей и 
жюри коллектив представил 6 
разнохарактерных хореографи-
ческих постановок: «Празднич-
ный», «Девичий», «Горский», «У 
родника», «Горец» и специально 
подготовленный номер к фести-
валю «Intherhythmofthedance».

По итогам судейских решений, 
ансамбль «Сийг» стал обладате-
лем Гран-При, а также лауреатом 
I степени в 5 танцах, а руководи-
тель ансамбля «Сийг» Магомед 
Имагожев и начальник социаль-
ного отдела Сунженской район-
ной администрации Ибрагим 
Гулиев были награждены благо-
дарностями.

Суммируя достижения про-
шлых лет, хореографический кол-

лектив Троицкого Дома культуры 
стал двукратным обладателем 
Гран-При и шестикратным лау-
реатом I степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Симфония 
звезд».

- Мы еще ждем результатов 
конкурса «GLOBAL ASIA», кото-
рый проходит в данный момент в 
Пекине.На этом останавливаться 
не собираемся, будем готовиться 
к следующему выезду, который 
состоится совсем скоро, чтобы 
представить нашу республику 
так же достойно, как и в Кисло-
водске, - сказал художественный 
руководитель «Сийг» Магомед 
Имагожев.

Подготовила 
к печати Р. Яхьяева

В чемпионате принимали уча-
стие школьники от 12 лет и сту-
денты до 18 лет включительно.

«В соревнованиях по оказанию 
первой помощи приняли участие 

школьники 4 школ и студенты 6 
колледжей. Чемпионат проходил в 
4 этапа: 1 этап «Тестирование «Ос-
новы оказания первой помощи», 2 
этап «Практическое задание «ЧС 
в торговом центре «Витрина», 3 
этап «Практическое задание «ЧС 
в буфете театра «Люстра», 4 этап 
«Практическое задание «ЧС на во-

доеме», - рассказала СМИ испол-
нительный директор республи-
канского отделения РКК Мадина 
Буружева. 

В ходе мероприятия участники 

смогли применить знания, кото-
рые получили на мастер-классах 
республиканского отделения Рос-
сийского Красного Креста.

Подобные состязания, организо-
ванные Всероссийским Красным 
Крестом, прошли по всей стране.

У нас в Ингушетии в тройку 
призеров вошли одна школьная и 

две студенческие команды.
Победителем регионального 

чемпионата по оказанию первой 
помощи стал Медико-технологи-
ческий колледж из города Карабу-
лак, второе место заняла средняя 
образовательная школа номер 3 
с. п. Нестеровское, третье место 
заняли еще одни сунженцы - сту-
денты гуманитарного колледжа 
инноваций имени Г. А. Гагиева из 
Сунжи.

Сообщается, что с марта 2022 
года в регионе по линии РКК  ре-
ализуется программа, которая на-
зывается „Обучение школьников 
и студентов первой помощи“. Она 
включает в себя мастер-классы по 
первой помощи.

«Чемпионат прошел интересно. 
Очень важно для детей проводить 
подобные мероприятия. Это не 
первый опыт, у нас в регионе мы 
проводили такие мероприятия, но 

в таком масштабе и с привлечени-
ем одновременно и школьников 
и студентов впервые. Мы поста-
раемся сохранить этот темп и в 
дальнейшем, также проводить та-
кие чемпионаты у нас в регионе», 
- сказал Магомед Султыгов, пред-
седатель ингушского республи-
канского отделения Российского 
Красного Креста.

Лорс БеРдов

нестеровские школьники стали призерами регионального 
чемпионата по оказанию первой помощи
Мероприятие было организовано ингушским респу-
бликанским отделением Российского Красного Кре-
ста. Местом его проведения стал парк имени Карцха-
ла Мальсагова в городе Назрани.

Ансамбль «Сийг» двукратный обладатель Гран-При 
фестиваля «Симфония звезд»

В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы сообщали о том, что детский хоре-
ографический коллектив Троицкого Дома культуры примет участие в двух культурных 
мероприятиях, которые пройдут в Кисловодске и в столице Китая – Пекине.

- В нашем сельском поселении 
проживает большое количество 
молодежи и поэтому, сейчас, как 
никогда, назрела необходимость 
строительства дополнительных 
спортивных объектов.

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и футбольный 
стадион, функционирующие на 
территории Нестеровского, ис-
пытывают огромную нагрузку от 
желающих заниматься спортом. 
И поэтому, было принято реше-
ние о строительстве этого много-
функционального комплекса

Здесь, помимо поля для мини 
футбола, будет несколько площа-
док для игровых видов спорта, а 
также беговые дорожки для лег-

коатлетов.
По условиям Всероссийского 

проекта «Спорт на селе» земле 
отведением и подготовкой ос-
нования для будущего стадиона 
занимается местная администра-
ция.

На данном этапе проведен 
большой объем работ. Всего вы-
везено верхнего слоя грунта 560 
кубических метров. Завезено и 
утрамбовано под основание 1500 
кубических метров балласта. 400 
кубометров песчано-гравийной 
смеси уложено во втором слое 
и 50 кубометров чистого песка 
пойдут на окончательный слой. 
Установлен бордюрный камень, 
который уже обрисовал конту-

ры будущего поля для футбола и 
других площадок. Такое же об-
рамление устанавливается вдоль 
беговых дорожек.

Следующим этапом силами 
республиканского Министерства 

спорта будет установлено все не-
обходимое спортивное оборудо-
вание. Установка ограждения и 
освещения завершат подготовку 
стадиона к торжественному от-
крытию, которое ожидается уже 

в конце этого месяца, - сказал 
глава администрации сельского 
поселения Нестеровское Аслан 
Чакиев.

Б. ГадИев

Стадиону быть
На страницах нашей газеты уже был анонс о начале стро-
ительства стадиона в с. п. Нестеровское. О том, как идут 
работы на данном этапе, корреспонденту нашей газеты 
рассказал глава местной администрации Аслан Чакиев.
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АДМиниСтРАЦиЯ СунЖенСКоГо 
МуниЦиПАльноГо РАЙонА

РаСПоРЯЖеНИе
17 ноября 2022 г.    № 157

г.Сунжа
«о проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы админи-
страции Сунженского муниципального района»

В соответствии со статьей 17 ФЗ от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в целях замещения вакантной муници-
пальной должности муниципальной службы наиболее 
квалифицированными кадрами и обеспечения права 
граждан на равный доступ к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - главный специалист 
по мобилизационной работе отдела ГО и ЧС админи-
страции Сунженского муниципального района.

2. Ведущему специалисту по кадровой работе Чани-
евой Д.М. опубликовать объявление в районной газете 
«Знамя труда» и на официальном сайте администра-
ции Сунженского муниципального района «sunja-ri».

3. Конкурсной комиссии организовать прием и рас-
смотрение заявлений от претендентов в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в адми-
нистрации района, утвержденным постановлением 
администрации Сунженского муниципального района 
от 05.10.2015 №446.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

И.о. главы администрации          о.Г. евлоев

ИЗвеЩеНИе о ПРоведеНИИ КоНКУРСа
администрация Сунженского муниципального 

района объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы

Главный специалист по мобилизационной работе 
отдела ГО и ЧС администрации Сунженского муници-
пального района - 1 ед. Квалификационные требова-
ния: высшее образование, стаж работы по должности 
муниципальной службы предшествующей категории 
не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Для участия в конкурсе предоставляются докумен-
ты:

- личное заявление (образец прилагается);
- собственноручно заполненная и подписанная ан-

кета по форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации;

- копия паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично 
при подаче документов);

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию: копию документов о профессиональном обра-
зовании (оригиналы предъявляются лично при подаче 
документов);

- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

- копия свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копия документов воинского учета - для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 
13 декабря 2022 г. по адресу: г. Сунжа, ул. Оскано-
ва, 28, администрация Сунженского муниципального 
района, отдел по организационным и общим вопро-
сам.

Конкурс проводится 16 декабря 2022 г. в 10:00 в зда-
нии администрации района.

Дополнительную информацию о конкурсе по отбо-
ру главного специалиста по мобилизационной работе 
отдела ГО и ЧС администрации Сунженского муници-
пального района можно получить по адресу: г. Сунжа, 
ул. Осканова, 28, с 9:00 до 18:00 в рабочие дни ( пере-
рыв с 13-00 до 14-00 ); по телефону 8(8734) 72-27-42 
- Чаниева Д.М

--------------------------------------------------------------
ПоСТаНовЛеНИе

14 ноября 2022 г.     № 306
г. Сунжа

«об утверждении прогноза социально-экономи-
ческого развития Сунженского муниципального 

района РИ на очередной финансовый год и
плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
РИ от 22 апреля 2016 года № 71 «О порядке разра-
ботки и корректировки документов стратегического 
планирования РИ», постановлением администрации 
Сунженского муниципального района от 20.08.2018 
№ 387 «Об утверждении Положения о порядке раз-
работки прогноза социально-экономического раз-
вития Сунженского муниципального района РИ на 
очередной финансовый год и плановый период» ад-
министрация Сунженского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прогноз социально-экономического 
развития Сунженского муниципального района РИ на 
очередной финансовый год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Сунженского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кодзоева А. И.

И. о. главы 
администрации   о. Г. евлоев

Приложение к данному Постановлению 
читайте на сайте znamyatruda.ru

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

ПоСТаНовЛеНИе

15 ноября 2020 г.                                       № 313
г. Сунжа

«об утверждении муниципальной подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений на террито-
рии Сунженского муниципального района на 2023 

- 2025 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ления Главы администрации Сунженского муници-
пального района от 28.10.2013 года № 388 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и проведении оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ 
в администрации Сунженского муниципального рай-
она», администрация Сунженского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить муниципальную подпрограмму «Про-
филактика правонарушений на территории Сунжен-
ского муниципального района на 2023 - 2025 годы» 
(далее – Подпрограмма) согласно приложению.

2. Отделу по организационным и общим вопросам 
опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

И.о. главы 
администрации                               о.Г. евлоев

Приложение к данному Постановлению 
читайте на сайте znamyatruda.ru

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

ПоСТаНовЛеНИе

15 ноября 2020  г.                                    № 314
г. Сунжа

«об утверждении муниципальной программы 
«По противодействию злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту на территории  
Сунженского муниципального районана 2023-2025 

годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ления Главы администрации Сунженского муници-
пального района от 28.10.2013 года № 388 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и проведении оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ 
в администрации Сунженского муниципального рай-
она», администрация Сунженского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «По про-
тиводействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории  Сунженского 
муниципального района на 2023-2025 годы» (далее – 
Программа) согласно приложению.

2. Отделу по организационным и общим вопросам 
опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

И.о. главы 
администрации                          о.Г. евлоев

Приложение к данному Постановлению
читайте на сайте znamyatruda.ru

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

ПоСТаНовЛеНИе

15 ноября 2020 г.                                       № 315
г. Сунжа

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры  Сунженского муниципаль-

ного района на 2023 -2025 гг.»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ления Главы администрации Сунженского муници-
пального района от 28.10.2013 года № 388 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и проведении оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ 
в администрации Сунженского муниципального рай-
она», администрация Сунженского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
культуры  района на 2023 -2025 гг.» (далее – Програм-
ма) согласно приложению.

2. Отделу по организационным и общим вопросам 
опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

И.о. главы 
администрации                                       о.Г. евлоев

Приложение к данному Постановлению 
читайте на сайте znamyatruda.ru

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

ПоСТаНовЛеНИе

15 ноября 2020 г.                                    № 316
г. Сунжа

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Сунженском муници-

пальном районе на 2023-2025 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ления Главы администрации Сунженского муници-
пального района от 28.10.2013 года № 388 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и проведении оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ 
в администрации Сунженского муниципального рай-
она», администрация Сунженского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
образования в Сунженском муниципальном районе на 
2023-2025 годы» (далее – Программа) согласно при-
ложению.

2. Отделу по организационным и общим вопросам 
опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.  

И.о. главы 
администрации                            о.Г. евлоев

Приложение к данному Постановлению 
читайте на сайте znamyatruda.ru
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К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с 
вопросами по обязательному медицинскому страхованию.

ведущий рубрики – директор филиала ао «МаКС-М» 
в г. Назрань Хасан дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

1. Переехал на постоянное место жительства в Респу-
блику Ингушетия из другого региона Российской Федера-
ции. Как мне выбрать поликлинику?

Вам необходимо обратиться в выбранную медицинскую 
организацию с письменным заявлением на имя главного вра-
ча о выборе медицинской организации. 

Кроме того, в течение одного месяца в случае изменения 
места жительства Вам необходимо осуществить выбор новой 
страховой медицинской организации по новому месту жи-
тельства в случае отсутствия страховой медицинской органи-
зации, в которой ранее Вы были застрахованы.

2. всей семьей планируем выехать на отдых за пределы 
республики. Подскажите, если вдруг понадобится обра-
титься в местную поликлинику, нужно ли к ней прикре-
пляться или это не обязательно?

При нахождении на отдыхе необходимости в прикреплении 
нет. Прикрепление к поликлинике осуществляется с целью 

получения плановой медицинской помощи по месту житель-
ства, месту работы или учебы. При ухудшении состояния 
здоровья вы можете обратиться за скорой медицинской по-
мощью (экстренной или неотложной) в том числе и амбула-
торно. Вам обязаны провести все необходимые мероприятия, 
способствующие стабилизации или улучшению состояния 
Вашего здоровья.

Обязательно возьмите в поездку оригинал полиса ОМС. В 
соответствии с действующим законодательством, гражданин 
при обращении за медицинской помощью (за исключением 
оказания экстренной медицинской помощи) обязан предъ-
явить полис ОМС. Если в медицинской организации по месту 
отдыха требуют заплатить за лечение или отказывают в меди-
цинской помощи, необходимо обратиться за разъяснениями 
к руководителю медицинской организации, а в случае отказа 
- в свою страховую компанию по телефону горячей линии, 
номер которой указан на вашем полисе ОМС.

Если же Вы планируете уехать в другой населенный пункт 
на несколько месяцев и предполагаете, что за этот период вам 
может понадобиться плановая медицинская помощь, то не-
обходимо оформить прикрепление к поликлинике по месту 
временного пребывания.

3. Может ли один из родителей (законных представи-

телей) находиться вместе с ребенком, госпитализирован-
ным в стационар? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»  одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю предоставляется право на 
бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицин-
ской организации при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях в течение всего периода лечения не-
зависимо от возраста ребенка. 

При совместном нахождении в медицинской организации 
в стационарных условиях с ребенком до достижения им воз-
раста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - 
при наличии медицинских показаний.

Плата за создание условий пребывания в стационарных 
условиях, в том числе за предоставление спального места и 
питания, с указанных лиц не взимается.

дополнительную информацию по оМС вы можете по-
лучить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (Реги-
ональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный 
контакт центр) (звонок по России бесплатный)

Обычно, в осенне-зимний пе-
риод, причинами возникновения 
пожаров по данным статистики 
становятся: нарушение правил 

устройства и эксплуатации элек-
тронагревательных и газовых при-
боров, неисправные и оставленные 
без присмотра электроприборы.

Любой пожар легче предотвра-
тить, чем потушить. И поэтому, ин-
спектора Государственного пожар-
ного надзора разъясняют жителям 
о необходимости соблюдения ос-
новных мер безопасного обраще-
ния с газовыми и электрическими 
приборами, проводят осмотр обу-
стройства газовых, электрических 
линий, устройства отопительных 
систем.

В преддверии зимних холодов в 

сельском поселении Нестеровское 
сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы городов Карабулак и Сун-
жи, Сунженского и Джейрахского 
районов провели плановый под-
ворный обход и разъяснительную 
работу.

Жителям объяснили алгоритм 
действий в чрезвычайных ситуа-
циях, вручили памятки с порядком 
действий в случае возникновения 

ЧС и, конечно, напомнили о не-
обходимости, в первую очередь, 
оповестить о ее возникновении, 
позвонив по единому номеру экс-
тренных служб 112.

Строго следуя полученным ин-
струкциям, мы сможем снизить 
до минимума количество бытовых 
чрезвычайных ситуаций, уберечь 
себя, родных и близких.

Б. ГадИев

Состязания проходят в эти дни 
в Абу-Даби. Чемпионат старто-
вал 8 ноября и завершится 18 
числа текущего месяца.

В составе российской сборной на нем 
выступил наш прославленный джитсер 
Илез Хашагульгов.  Он выступал в весо-
вой категории до 77 килограммов. Илез 
занял третье место в номинации «Ги», 
что подразумевает вид экипировки спор-
тсмена. В данном виде спорта она бы-
вает двух типов: в кимоно и рашгарде. 
Илез выступал в кимоно. Для выхода в 
финал ему не хватило самую малость – 
досадного одного бала. Его он уступил 
представителю Казахстана.

ЛоРС БеРдов

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

наша безопасность во многом зависит от нас
Как-то незаметно наступили прохладные дни и мо-
розные ночи, пришло время обогревать жилища. Во 
всех домах запылал огонь в отопительных приборах, 
значительно возросла нагрузка и на электросети.
Вследствие чего, увеличивается риск возникновения 
пожаров.

Сунженец илез Хашагульгов 
стал бронзовым призером чемпионата 
мира по Джиу-джитсу

20 ноября в 1954 году Генеральная 
Ассамблея ООН рекомендовала всем 
странам ввести в практику празднова-
ние Всемирного дня ребенка, как дня 
мирового братства и взаимопонимания 
детей, посвященного деятельности, на-
правленной на обеспечение благополу-
чия детей во всем мире.

ООН предложила правительствам 
праздновать этот день в любой из дней, 
который каждое из них признает целе-
сообразным, и предположила, что все-
общее празднование Всемирного дня 
ребёнка послужит укреплению соли-
дарности и сотрудничества между на-
циями. А 20 ноября знаменует день, в 
который ассамблея приняла в 1959 году 
Декларацию прав ребёнка, а в 1989 
году — Конвенцию о правах ребёнка.

В Республике Ингушетия на начало 
2022 года численность детей в возрас-
те 0-17 лет составила 158860 человек 
(78821 мальчиков, 80039 девочек).

По данным ООН, ежегодно один-
надцать миллионов детей умирают, не 

дожив до своего пятого дня рождения, 
еще десятки миллионов остаются фи-
зически или умственно больными, не 
имея возможности для взросления, 
жизни и развития. 

В Республике Ингушетия умерло за 
январь-сентябрь 2022 года детей в воз-
расте 0-17 лет 45 человек, из них в воз-
расте 0-5 лет 30 человек, в возрасте до 
1 года – 27 человек. 

Детский фонд ООН ведет обшир-
ную работу по всем аспектам детского 
здоровья — от предродового периода 
вплоть до юности. Фонд принимает 
меры по обеспечению беременным 
женщинам доступа к надлежащему ме-
дицинскому наблюдению до и во время 
родов, укреплению возможности для 
семей справляться с детскими болез-
нями в домашних условиях, консульти-
рует общины по вопросам обеспечения 
максимального уровня здравоохране-
ния. 

Северо-Кавказстат

всемирный день ребенка!


