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13 февраля - Всемирный день радио
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USD ЦБ 10.02.22 74,99 +0,27
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12 февраля 1955 г. 67 лет назад Советское правительство приняло решение о создании космодро-
ма Байконур. Космодром «Байконур» – первый и крупнейший (площадь 6 717 км²) в мире космо-
дром, расположен на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюра-Там. 12 февраля 1955 года 
Совет Министров СССР принял Постановление о создании полигона по испытаниям межконтинен-
тальных баллистических ракет и запуску искусственных спутников Земли. Однако строительство 
площадки началось еще раньше. Первый отряд военных строителей прибыл на станцию Тюра-Там 
12 января 1955 года.

Сунженцы братья 
Ханиевы стали 

призёрами первенства 
Азербайджана 

по вольной борьбе

Вчера в Баку завершился молодеж-
ный чемпионат Азербайджана по воль-
ной борьбе среди юниоров до 21 года. 
Участвовавшие в турнире ингушские 
борцы братья Ханиевы стали призера-
ми состязаний.

Как сообщает паблик «Ингшуспорт» 
Магомед-Башир Ханиев стал победи-
телем первенствав в весовой категории 
до 70 кг. Магомед-Тагир Ханиев стал 
обладателем серебряной медали  сорев-
нований в весовой категории до 79кг. 
Вторым Магомед-Тагир стал в резуль-
тате технического проигрыша. Из-за 
травмы наш атлет просто не вышел на 
ковер. Победа досталась его сопернику 
Сослану Тигиеву.

Лорс Бердов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Во встрече также принимали 
участие Председатель Правитель-
ства Владимир Сластенин, воен-
ный комиссар РИ Тимур Местоев 
и другие члены Кабмина.

Участники встречи обсудили 
вопросы  совершенствования и 
развития деятельности военных 
комиссариатов муниципальных 
образований, их материально-
технического обеспечения в це-
лях повышения оперативности и 
качества работы.

В частности речь шла о взаи-
модействии Правительства Ин-
гушетии и Минобороны России 
для решения задач по подготовке 
молодых граждан республики к 
военной службе и их призыву, во-
инскому учёту населения.

В тесной связке с подготовкой 
к военной службе обсуждались 
и вопросы патриотического вос-
питания подрастающей молоде-
жи. Напомним, что с этой целью 

в регионе проводятся такие ме-
роприятия, как День призывни-
ка, военно-патриотические игры 
«Зарница» и «Орленок». Кадеты 
Ингушетии ежегодно принима-
ют участие во всероссийских во-
енных смотрах и занимают там 

лидирующие места. Свою лепту 
вносит в это дело и ДОСААФ, где 
будущие призывники могут прой-
ти обучение востребованной в ар-
мии профессии водителя.

«У властей региона сложились 
эффективные партнерские отно-

шения с Министерством обороны 
и Военным комиссариатом. На-
ходим полное взаимопонимание 
в вопросах призывных компаний, 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи, в направлении 
выпускников Горского кадетского 

корпуса и общеобразовательных 
школ на учебу в военные вузы, 
за что мы искренне благодарны», 
- отметил Глава Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Магасе прошла встреча Махмуда-Али Калиматова 
с представителями Минобороны России
В Магасе прошло сове-
щание Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калимато-
ва с участием начальника 
2-го управления ГОМУ 
Генерального штаба ВС 
РФ Владимира Цимлян-
ского и  начальника орга-
низационно-мобилизаци-
онного управления штаба 
Южного военного округа 
Константина Запатоцкого.

Открывая конференцию, Ма-
гомед Евлоев ознакомил делега-
тов с повесткой дня, главными 
вопросами которой стали: рабо-
та политического совета за от-
чётный период, работа местной 
контрольной комиссии, избра-
ние секретаря Местного отделе-
ния партии и местной контроль-
ной комиссии.

Всего, для участия в конфе-
ренции было избрано 20 делега-
тов от 16 первичных отделений.

Помимо вопросов, вынесен-
ных на повестку дня, на кон-
ференции зачитали доклад о 
работе местного отделения по-
литического совета Сунженско-
го района  за 2016-2021гг.

Приступив к процедуре избра-

ния секретаря, путём тайного 
голосования секретарём Мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» в Сунженском районе, 
был избран Магомед Евлоев, а 
так же  местный политсовет и 
местная контрольная комиссия.

Соб. информ

Местное отделение партии 
«единая Россия» в Сунженском 
районе возглавит Магомед евлоев
Его кандидатуру поддержали участники II этапа XXXIV Конференции Местного 
отделения Партии «Единая Россия» в Сунженском районе.
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Теперь, с запуском нового ско-
ростного поезда, совершать по-
ездки стало намного удобнее и 
быстрее.

Расписание составлено таким 
образом, чтобы пассажиры смог-
ли пересесть на другие «Ласточ-
ки», следующие из Минеральных 
Вод в Краснодар и Ростов-на-
Дону, а также поезд до Кисловод-
ска. Состав обладает повышен-
ным комфортом для пассажиров: 
в вагонах предусмотрена система 
климат-контроля, воздух обезза-
раживается с помощью специ-
ального устройства, пассажиры 
могут зарядить свои мобильные 
и свободно разместить багаж, 
включая и крупногабаритный. 
Также в вагонах предусмотрены 
специальные модули для маломо-
бильных пассажиров.

Также маршрут важен для по-
вышения экономических показа-
телей республики, так как часть 
граждан занимаются закупочной 
деятельностью именно по данно-

му направлению.
Остановки предусмотрены на 

станциях Котляревская, Прохлад-
ная, Аполлонская, Георгиевск. 
Расписание составлено таким об-
разом, чтобы пассажирам было 
удобно делать пересадку в Ми-
неральных Водах на «Ласточки» 
сообщением с Краснодаром и 
Ростовом-на-Дону, а также при-
городный поезд до Кисловодска.

Кроме того, для различных ка-
тегорий пассажиров действуют 
специальные тарифы. Например, 
при оформлении билета для пас-
сажиров в возрасте от 10 до 21 
года и старше 60 лет цена будет 
снижена на 30%, а при оформле-
нии билетов по тарифу «Туда-об-
ратно» обратный билет обойдется 
на 20% дешевле. Тариф «День 
рождения» дает пассажиру-име-
ниннику возможность купить би-
леты со скидкой 30% для себя и 
троих сопровождающих (при ус-
ловии единовременной покупки).

Маршрут электропоезда «Ласточка»
«Назрань - Минеральные Воды» «Минеральные Воды - Назрань»

Станция Прибытие Отправление Станция Прибытие Отправление
Назрань 20:08 06:12 Мин. Воды 16:59 17:12
Беслан 06:38 06:42 Георгиевск 17:35 17:36

Котларевская 07:29 07:31 Аполлонская 17:55 17:56
Прохладная 07:46 07:56 Прохладная 18:25 18:31

Аполлонская 08:24 08:26 Котляревская 18:46 18:47
Эльхотово 19:12 19:16

Георгиевск 08:45 08:47 Беслан 19:39 19:40
Мин. Воды 09:08 09:18 Назрань 20:08 06:12

Скоростной поезд «ласточка» - 
это возможность добраться до места 
назначения быстро и с комфортом

Расписание поезда:

Многие жители республики, чтобы попасть в 
другие регионы страны, как правило, сначала до-
бирались до Минеральных Вод и там садились на 
нужный поезд, например, «Новокузнецк — Кис-
ловодск», «Кисловодск — Санкт-Петербург» или 
«Екатеринбург — Кисловодск». Также из Минвод 
люди отправляются в другие города Ставрополь-
ского края.

Приостановленные в конце ми-
нувшего года ремонтные работы 
в самом здании ДК обрели второе 
дыхание и ведутся ускоренными 
темпами. Прораб строительного 
участка Иса Газгиреев рассказал 
корреспонденту нашей газеты о 
том, как проходит реконструкция. 

- Все работы по реконструкции 
мы планируем завершить ко Дню 
тридцатилетия республики. Не-
смотря на то, что на первом эта-
пе из общего объема работ было 
многое сделано, перед строите-
лями стоит нелегкая задача - за 
столь короткий срок сдать его в 
эксплуатацию.

Здание Дома культуры - это 

один из немногих памятников ар-
хитектуры в Сунженском районе 
и это вносит определенные труд-
ности. Перед строителями стоит 
задача, используя современные 
надежные строительные матери-
алы и технологии, сохранить его 
первозданный облик.

На объекте одновременно тру-
дится около тридцати строитель-
ных рабочих. Все они разбиты на 
бригады и у каждой из них свой 
участок. Одновременно ведутся 
работы по установке вентиляции 
и системы дымоудаления, штука-
турке и шпаклевке стен внутри и 
снаружи здания. В актовом зале 
на высоте почти шесть метров ве-

дутся работы по ремонту потолка.
Реконструкции подверглись так 

же потолки в холле и банкетном 
зале. Двери из высококачествен-
ного дуба украсили входы в эти 
залы. Полы и лестничные марши 
будут покрыты мраморной и гра-
нитной плиткой. На лестницах 
бетонные перила заменят ажур-
ными. 

Фундамент здания будет отде-
лан гранитной плиткой. Стены 
уже подготовлены под декора-
тивную шпаклевку – короед. Мо-
нументальные колонны главного 
входа получат специальное по-
крытие, которое сделает их не от-
личимыми от мраморных.

Немного изменится конфигу-
рация и назначение некоторых 
помещений. Но, в общем, Дом 
культуры как и прежде, будет ос-
новным очагом культурной жизни 
района, а так же кузницей новых 
творческих кадров.

Строители делают все, чтобы 
сохранить первозданный облик 
этого здания и вовремя сдать объ-
ект, - сказал в заключение нашей 

беседы Иса Газгиреев.
По распоряжению Главы ре-

гиона Махмуд-Али Калиматова 
к юбилею республики карди-
нально преобразится весь облик 
и функционал всей территории 
окружающей Дом культуры. До 
неузнаваемости изменится облик 
площади перед самим зданием. 
Большие изменения коснутся 
территории за Домом культуры. 
Здесь в котловане идет установка 
мощной армированной подушки 
под будущий амфитеатр. Рядом на 
месте старого здания физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
появится парковая зона.

До большого праздника оста-
лись буквально считанные меся-
цы. Будем надеяться, что строи-
тели сумеют выдержать взятый 
темп и уложатся в намеченные 
сроки.

Б. ГадИев

Сунжа готовится к 30-летию образования
Республики ингушетия
Исторический центр города Сунжа переживает боль-
шие изменения. Реконструкция сунженского районно-
го Дома культуры – один из этапов таких преобразо-
ваний.



3
12 февраля 2022 ГОДА № 4 (10362)

РаСПОРЯЖеНИе

01. 02.2022г.                                                                    № 11
г. Сунжа

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию разви-
тию конкуренции в МО «Городской округ город Сунжа» на 2022-2025 годы»

 В целях реализации Национального плана (дорожной карты) развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 02 сентября 2021 № 2424-р, стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 апреля 2019 №768-р и в соответствии с распоряже-
нием Главы Республики Ингушетия от 29 декабря 2021 года № 438-РГ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию кон-
куренции в МО «Городской округ город Сунжа» (далее также – дорожная карта) согласно 
приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Городской 
округ город Сунжа», ответственным за реализацию мероприятий по развитию конкурен-
ции и принятие мер по достижению целевых значений показателей дорожной карты: 

2.1. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий дорожной кар-
ты в соответствии с установленными сроками. 

2.2. Представлять ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в отдел 
экономики и финансов администрации МО «Городской округ город Сунжа» следующие 
материалы:

 - сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей дорожной карты 
за отчетный год (в случае не достижения целевых значений показателей, указываются 
причины, по которым они не были достигнуты и принятые меры по достижению целевых 
значений показателей дорожной карты);

 - информацию о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, направленных на со-
действие развитию конкуренции в МО «Городской округ город Сунжа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Городской округ город Сунжа» (www.sunjagrad.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Городской округ город Сунжа» М.И. Дзязикова.

Глава города                                 а.а. Умаров

Приложение
к распоряжению администрации 

МО «Городской округ город Сунжа»
от«01»02«2022» № « 11»

ПЛаН
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в МО 
«Городской округ город Сунжа» на 2022-2025 годы, Мероприятия по содействию 

развитию конкуренции, направленные на достижение ключевых показателей раз-
вития конкуренции на товарных рынках.

№
п/п

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

1. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Республики Ингушетия 
установлен единый региональный оператор. ВМО «Городской округ город Сунжа» региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами является ООО «Экосистема». 
Региональный оператор осуществляет взаимодействие с организациями, имеющими лицензию на 
транспортировку отходов I-IVкласса опасности. Срок заключенного соглашения на обслуживание по вы-
возу отходов различной классификации между Правительством Республики Ингушетия и ООО «Экоси-
стема» составляет 10 лет. 
Для развития рынка транспортирования твердых коммунальных отходов необходимо соблюдение ряда 
условий:
  - формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами, а именно реализация 
комплекса мер,
направленных на обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;
 - организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с 
отходами;
 - изготовление информационных роликов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
 - создание системы раздельного сбора отходов на территории МО «Городской округ город Сунжа», 
путем реализации комплекса мер, направленных на стимулирование утилизации отходов и сокращение 
объемов захоронения отходов и повышения объема возврата в производство полезных фракций.

п/п Наименование мероприятия Результат выполнения Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители

1.1 Оказание консультационных 
услуг для хозяйствующих 
субъектов, желающих оказывать 
услуги по транспортировке 
и размещению твердых 
коммунальных отходов с целью 
получения лицензии по сбору 
и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

Развитие конкуренции 
в сфере сбора и 
транспортировки твердых 
коммунальных отходов

2022 -2025 Отдел по вопросам 
производства, 

архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

1.2 Участие жителей в оценке 
деятельности организаций, 
оказывающих услуги по 
транспортированию ТКО.

Обработка поступающих 
обращений посредством 
информационных 
сервисов (Инцидент 
Менеджмент, Инстаграм)

2022-2025 Отдел по вопросам 
производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства.
Пресс-секретарь

1.3 Проведение «круглых» 
столов, консультаций 
с действующими и 
потенциальными 
предпринимателями 
и коммерческими 
организациями.

Образовательные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
возможность для поиска, 
отбора и обучения 
потенциальных 
предпринимателей 
и некоммерческих 
организаций с целью 
стимулирования новых 
предпринимательских 
инициатив.

2022-2025 Отдел по вопросам 
производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства.

№ п/п Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2. В городе осуществляются мероприятия в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За три года 
выполнено благоустройство 2-х дворовых территорий,благоустроены более 9-ти общественных 
территорий: пл. им. Сулумбека Осканова, освещение ул. Плиева, ул. Ленина, родник «Башня» 
и пешеходный тротуар по ул. Калинина, ул. Розы Люксембург, ул. Ленина, ул. Комсомоль-
ская, парк «Памяти и Славы» и другие. Кроме того, за счет внебюджетных средств в 2020 году 
выполнена реконструкция Центрального стадиона г. Сунжа, а также благоустройство прилегающей 
территории.
Основной проблемой является значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий 
и общественных территорий, недостаточное количество автомобильных парковочных мест

п/п Наименование мероприятия Результат выполнения Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители

2.1 Сопровождение 
реализации мероприятий 
по благоустройству 
общественных пространств и 
дворовых территорий. 

Формирование 
комфортной городской 
среды

2022–2025 Отдел по вопросам 
производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

2.2 Размещение на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления 
информации о реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Предоставление 
информации о реализации 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

2022 -2025 Отдел по вопросам 
производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

№ п/п Сфера наружной рекламы

3 Размещение рекламы на территории МО «Городской округ город Сунжа» осуществляется на 
основании выдаваемых администрацией МО «Городской округ город Сунжа» разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Для размещения коммерческой рекламы 
в настоящее время на территории МО «Городской округ город Сунжа» используется более 
28 рекламных конструкций, принадлежащих частным организациям.Учитывая это, значение 
ключевого показателя развития конкуренции МО «Городской округ город Сунжа» равно 100 про-
центов.

п/п Наименование мероприятия Результат выполнения Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители

3.1 Проведение мониторинга 
доли частного сектора в 
сфере наружной рекламы

Сохранение доли присутствия 
частного бизнеса в сфере 
наружной рекламы

2022-2025 Отдел по вопросам 
производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

3.2 Проведение рабочих 
встреч с участниками 
рынка наружной рекламы 
и заинтересованными 
городскими организациями 
по вопросу содействия 
развитию конкуренции в 
сфере наружной рекламы

Перечень ключевых показателей развития конкуренции

№
п/п

Наименование ключевого 
показателя
(единица измерения)

Целевые значения Ответственные исполнители

2022 2023 2024 2025

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
1. Доля организаций частной 

формы собственности в 
сфере выполнения работ по 
благоустройству городской 
среды, процентов

100 100 100 100 Отдел по вопросам производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

Сфера наружной рекламы
2. Доля организаций частной 

формы собственности в 
сфере наружной рекламы

100 100 100 100 Отдел по вопросам производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
3. Доля организаций частной 

формы собственности в 
сфере услуг по сбору и 
транспортированию ТКО

100 100 100 100 Отдел по вопросам производства, 
архитектуры, ЖКХ и 
градостроительства

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

К нам в редакцию продолжают обра-
щаться читатели с вопросами по обяза-
тельному медицинскому страхованию (да-
лее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзау-
ров продолжает отвечать на ваши вопро-
сы.

1. Как осуществляется выбор меди-
цинской организации?

Для получения первичной медико-сани-
тарной помощи гражданин выбирает ме-
дицинскую организацию, в том числе по 
территориально-участковому принципу, 
не чаще, чем один раз в год (за исключе-
нием случаев изменения места житель-
ства или места пребывания гражданина).

Реализация права граждан на выбор ме-
дицинской организации осуществляется 
на основании письменного заявления на 
имя главного врача выбранной медицин-
ской организации (Приказ Минздрава 
России от 26.04.2012 г. № 406н).

2. Переехал в другой район, могут ли 
оформить прикрепление к поликлини-
ке по новому месту проживания, так 
как в этом году по старому месту жи-
тельства я уже менял поликлинику?

Можете. Право на замену медицинской 
организации при изменении места жи-
тельства не имеет ограничений. Вам не-
обходимо обратиться с заявлением на имя 
главного врача выбранной поликлиники.

3. Как осуществляется выбор меди-

цинской организации за пределами ре-
гиона проживания? 

При выборе медицинской организации 
для оказания медицинской помощи за 
пределами территории субъекта РФ, в ко-
тором проживает гражданин, гражданин 
лично или через своего представителя об-
ращается в выбранную им медицинскую 
организацию с письменным заявлением 
о прикреплении (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. 
N 1342н).

При отказе в прикреплении обратитесь 
к руководителю медицинской организа-
ции. Если вопрос о прикреплении не бу-
дет решен, обратитесь в свою страховую 
компанию.

дополнительную информацию по 
ОМС вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Регио-
нальный контакт центр),  8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (зво-
нок по России бесплатный).

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
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Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем об-

разовании  А-9752864,  выданный «ГБОУ 
СОШ №3 с.п. Нестеровское» в 2004 году  
на имя Мержоевой Залины Салмановны, 
считать недействительным.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 
№ 2542 внесены изменения в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признаны 
утратившими силу отдельные положения некото-
рых актов Правительства Российской Федерации.

Речь идет, в частности, о компенсационных выплатах в связи с 
расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания 
жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг, 
о пособиях на проведение летнего оздоровительного отдыха детей, 
о ежемесячных пособиях детям, и прочее.

Так, средства на проведение ремонта, предусмотренные Прави-
лами обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, прохо-
дивших службу в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации и имевших специальные звания полиции, сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 мая 2006 г. № 313 «Об утверждении Правил обеспечения прове-
дения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих чле-
нам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имевших специаль-

ные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца», решения о выплате которых 
гражданам приняты органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации до 1 января 2022 г., предоставляются и вы-
плачиваются Пенсионным фондом Российской Федерации на осно-
вании сведений, переданных указанными органами субъектов Рос-
сийской Федерации в установленном порядке.

Вышеуказанное Постановление вступило в силу с 1 января 2022 г.

военный прокурор, майор юстиции а. Безсмертный

Мошенники постоянно меняют 
свои схемы, придумывая все новые 
и новые способы обмана людей с 
целью втереться в доверие и завла-
деть персональными данными. Во 
всех случаях и при любых сцена-
риях цель у них одна – с помощью 
полученной информации   полу-
чить доступ к средствам граждан. 

Злоумышленники могут звонить с подменных 
номеров и часто ведут себя агрессивно и напо-
ристо, оказывают сильное психологическое 
давление, пугая длительной блокировкой счета 
или даже уголовной ответственностью, называя 
номера статей Уголовного кодекса. Мошенники 
активно используют методы психологического 
воздействия, играя на сильных человеческих 
эмоциях и чувствах, таких как страх, жадность, 
сочувствие к чужому горю. В разговоре злоу-
мышленники постоянно торопят, внушают, что 
ситуация неотложная, не давая времени челове-
ку опомниться и подумать.

Недавно Банк России зафиксировал высокую 
активность злоумышленников по одной из схем 

мошенничества, о которой нам рассказал управ-
ляющий региональным отделением Банка Рос-
сии Магомед-Бек Ужахов:  

 «Мы хотим обратить внимание граждан, что 
мошенники поменяли привычный характер 
своей деятельности. Если раньше они действо-
вали стремительно, пользуясь тем, что люди 
не могут проверить информацию, требовали 
немедленно им перевести уже имеющиеся 
средства, то сейчас в тренде другая модель. 
На первом этапе гражданину звонит якобы со-
трудник бюро кредитных историй и утвержда-
ет, что на него или его близких родственников 
мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы 
войти в доверие во время разговора звонящий 
интересуется, не терял ли гражданин докумен-
ты, удостоверяющие личность, и не передавал 
ли паспортные данные кому-либо.

Через некоторое время, на втором этапе, 
гражданину снова звонят и уже могут пред-
ставляться якобы сотрудником службы безо-
пасности банка, правоохранительных органов 
или Банка России. Звонящий подтверждает, 
что на имя гражданина или его близких род-
ственников неизвестные лица оформляют кре-
дит. Чтобы предотвратить незаконное оформ-
ление кредита, гражданину необходимо как 
можно скорее оформить кредит онлайн или 

в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, 
на которую оформляют мошенники по его па-
спортным данным. Для убедительности злоу-
мышленники просят гражданина действовать 
оперативно и ни в коем случае не рассказывать 
про оформление кредита и его целях кому-
либо, так как проводится секретная операция 
по вычислению жулика из числа сотрудников 
банка. Злоумышленники убеждают жертву, что 
его действия позволят раскрыть преступника, 
а кредитная история останется чистой.

В завершении схемы гражданина просят 
перечислить кредитные деньги на «специ-
альный счет», который укажет звонящий. В 
большинстве случаев жертва под влиянием 
мошенников переводит деньги на счета злоу-
мышленников через банкоматы или платежные 
терминалы. А для того, чтобы обойти провер-
ки со стороны банков по антифрод-системе 
просят жертв единовременно за одну опера-
цию вносить на «специальные счета» не более 
15 000 рублей. Часто на этом взаимодействие 
не заканчивается, мошенники могут несколько 
дней вводить гражданина в состояние паники 
и формировать у него чувство страха. В этом 
состоянии люди уже не контролируют уровень 
угрозы и не только переводят злоумышленни-
кам свои деньги, но и берут заемные средства, 

а обналичив деньги переводят их на указанные 
мошенниками счета».

Банк России настоятельно рекомендует, если 
вам звонят неизвестные и представляются, 
например, «сотрудником» финансовой орга-
низации, правоохранительных органов или 
представителем какого-то государственного 
органа, немедленно прервите разговор, под ка-
ким бы предлогом они ни звонили.

Если у вас возникли сомнения относитель-
но сохранности ваших денег на счетеили по-
сле звонка злоумышленника вы переживаете, 
что кто-то оформляет на вас кредит или про-
водиткакие-либо операции с вашим счетом по-
звоните самостоятельно в свой банк по номеру, 
указанному на обратной стороне карты или на 
официальном сайте банка.

Пресс-служба Банка России

 Специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РИ информируют, 
что погодные условия зимы 2022 года 
благоприятно складываются для зи-
мующего запаса вредителей и гриб-
ных заболеваний. Если говорить об 
озимых колосовых культурах, незави-
симо от причины (погодные условия, 
резкий перепад температур, похоло-
дание, влажность) в первую очередь 
пострадают слабые посевы. Причины 
гибели и повреждения озимых куль-
тур в разные годы различные. Уже 
несколько лет подряд погода не балу-
ет аграриев. Однако, как показывает 
опыт, ситуация в любой период года 
может измениться в любую сторону – 
лучшую или худшую. 

Факторов, которые могут нега-
тивно повлиять на озимые зерновые 
культуры во второй половине зимы и 
в ранний весенний период, более чем 
достаточно.

Условия ухода посевов озимых в 
зиму – это только первый, известный 
этап зимовки, за которым следует 
второй этап с непредсказуемой пого-
дой в зимние месяцы и завершающий 
– весенний этап процесса перезимов-
ки, который определяется условиями 
выхода растений из зимнего покоя. 
В конце зимы и начале весны очень 
важно понимать, как помочь озимым 
выйти из зимы с минимальными по-
терями. Благополучие узла кущения 
у озимых зерновых дает им возмож-

ность пережить морозы. Осенью в 
узле кущения и листьях накапливает-
ся большое количество запасных пла-
стических веществ, преимуществен-
но сахаров. На хорошо развитых 
посевах озимой пшеницы в декабре в 
узлах кущения содержание раствори-
мых сахаров достигает 40 %, которые 
в дальнейшем расходуются неравно-
мерно, в зависимости от глубины и 
непрерывности зимнего покоя.

В среднем за каждые 10 дней со-
держание в растении сахаров сни-
жается на 2 %, а в период оттепелей 
может упасть более значительно, но 
также способно вновь увеличиться 
при снижении температуры. На мо-
мент возобновления вегетации вес-
ной нормальное содержание сахаров 
составляет 18 %.

Повышение концентрации сахаров 
в клеточном соке растений происхо-
дит в процессе «закаливания» расте-
ний при ступенчатой адаптации ози-
мых к действию низких температур. 
Как правило, закалка идет в 2 фазы, 
но не менее важна и 3-я фаза.

Первая фаза закалки происходит в 
условиях интенсивного освещения 
и пониженных положительных тем-
ператур (8 – 10 °С в дневные часы и 
около 0 °С ночью), продолжаясь 12 
– 14 дней. За это время растения на-
капливают около 20 – 25 % сахаров в 
пересчете на сухое вещество, увели-
чивается содержание ненасыщенных 
жирных кислот. В этот период умень-
шается содержание свободной воды в 
клетках, но процесс фотосинтеза про-
должается даже при отрицательных 
температурах. Поэтому излишняя 
влажность почвы  в первую фазу за-
калки мешает прохождению процесса 
закаливания. Считается, что растения 
озимой пшеницы, прошедшие пер-
вую фазу закалки, способны выдер-
жать морозы до минус 12 °С.

Вторая фаза закалки проходит при 
снижении температуры воздуха от 
0 °С до минус 5 °С и не требует ин-
тенсивного освещения. В этот период 
продолжается процесс концентрации 

клеточного сока в узлах кущения и 
обезвоживание клеток посредством 
оттока воды из цитоплазмы в меж-
клеточные пространства. В клетках 
нерастворимые в воде органические 
вещества превращаются в раство-
римые. В цитоплазме накапливают-
ся специфические водорастворимые 
белки, отличающиеся менее крупны-
ми молекулами, но большей устойчи-
востью к обезвоживанию. К началу 
зимы цитоплазма переходит из состо-
яния золя в состояние геля, а содер-
жание воды в тканях снижается до 65 
%, независимо от возраста растений. 
В межклеточном пространстве расте-
ний образуется лед, который иссуша-
ет клетки, изменяя их осмотические 
свойства. Посевы озимой пшеницы 
после второго периода закалки спо-
собны переносить морозы до минус 
18 – 20 °С в зоне узла кущения. При 
этом старые листья более чувстви-
тельны к морозу, чем развивающиеся 
молодые.

Однако, как показывает опыт, успех 
перезимовки озимых не всегда зави-
сит от осенней закалки и не может 
быть спрогнозирован. Имели место 
случаи, когда идеально подготовлен-
ные к перезимовке посевы погибали 
при позднем весеннем возобновле-
нии вегетации, а истрепанные суро-
вой зимой не раскустившиеся расте-
ния в полном составе возобновляли 
рост и формировали высокий урожай 
при раннем весеннем возобновлении 
вегетации. Поэтому и существует за-
кономерность: чем позже пшеница 
возобновляет весеннюю вегетацию, 
тем выше вероятность ее пересева. А 
при раннем возобновлении весенней 
вегетации ослабленные и неразвитые 
посевы озимой пшеницы могут вос-
становиться и обеспечить высокую 
продуктивность.

Исходя из этого, современные уче-
ные выделяют не 2, а 3 фазы закали-
вания озимых культур, ориентируясь 
на биохимические изменения. Стоит 
обращать внимание не только на ди-
намику накопления сахаров в клеточ-

ном соке, но и на накопление раство-
римого белкового азота, свободных 
аминокислот, липидов, аскорбино-
вой, аспарагиновой и глютеиновой 
кислот. Замечено, что морозостойкие 
сорта характеризуются более высо-
ким отношением содержания сахара 
к белковому азоту.

Создать благоприятные биохими-
ческие изменения в зимующих расте-
ниях помогает их сбалансированное 
минеральное питание с осени. Сба-
лансированное фосфорно-калийное 
питание озимых с осени – самый 
простой способ помощи растениям в 
подготовке к зиме.

Обеспечение сбалансированного 
фосфорно-калийного питания ози-
мых в осенний период можно считать 
самым простым способом помощи 
в подготовке к зиме. Осенний не-
достаток калия у озимых нарушает 
углеводный обмен растений, являясь 
причиной интенсивного использо-
вания запасов углеводов, а дефицит 
фосфора нарушает синтез сахарозы. 
Внесение осенью избыточного ко-
личества азота, наоборот – снижает 
зимостойкость растений. Поэтому ка-
лийные удобрения в сочетании с тре-
буемым уровнем азотно-фосфорного 
питания увеличивают содержание 
минерального кислоторастворимого 
фосфора в первую фазу закаливания 
в листьях, а во вторую фазу – в узлах 

кущения. Сера необходима озимым 
для укрепления корневой системы и 
снижения отрицательного влияния 
на зимостойкость избытка азота. Ис-
пользуемые в предпосевную обра-
ботку семян медь, различные виды 
кислот и биологически активные ве-
щества значительно повышают шанс 
благоприятной перезимовки.

Причины плохой перезимовки.
Плохая перезимовка может быть 

обусловлена самыми разными при-
чинами:

слабой закалкой поздних всходов;
сильными морозами в малоснеж-

ные зимы;
резкими колебаниями температур;
обильными снегопадами и мощ-

ным снеговым покровом, долго не 
тающим весной;

застоем на поверхности почвы 
воды;

ледяными корками;
выпиранием и разрывом узлов ку-

щения на тяжелых почвах;
механическими повреждениями;
грибными болезнями.
По всем вопросам обращаться в от-

дел защиты растений Филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Ингушетия. Тел.: 8(8734)-72-40-82

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

Уточнены вопросы социального обеспечения членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников силовых органов

новые схемы телефонного мошенничества

Влияние погоды на озимые посевы


