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11 февраля 1809 г. 214 лет назад запатентован первый пароход. Революцию в кораблестроении, связанную с при-
менением энергии пара, начали готовить задолго до появления надежных паровых машин. Считается, что первым 
эту идею выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в 17 
веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины конструкции Джеймса Уатта. В 1707 году Папен спроекти-
ровал судно с паровым двигателем и гребными колесами, о котором почти не сохранилось достоверных сведений. 
По одной из версий, после успешного испытания его сломали лодочники, боявшиеся остаться без работы. Через 30 
лет опыты Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно: двига-
тель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул.
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11 февраля - День зимних видов спорта в России

А знАете ли вы, что 

2 стр. 4 стр.3 стр.
в СоШ № 3 С.п. неСтеРовСкое 

появилАСь ячейкА РДДМ
Сунженские «классики» завоевали 4 

медали на турнире в Санкт-петербурге
АДМиниСтРАЦия СУнЖенСкоГо 

МУниЦипАльноГо РАйонА

В Назрановском районе Ин-
гушетии, по инициативе Главы 
республики Махмуда-Али Кали-
матова, построен первый оптово 
– продовольственный и распреде-
лительный центр на 5 тыс. тонн 
экологически чистой продукции 
от местных производителей.  

«У сельхозпроизводителей и 

фермеров были серьезные слож-
ности с хранением и реализаци-
ей выращенного урожая. Име-
ющихся складских помещений 
было недостаточно. Мы начали 
решать эту проблему. Сегодня за-
пустили первый оптово-распре-
делительный центр на 5 тыс.тонн 
продукции. В Ингушетии также 

разработан план экономическо-
го развития республики до 2030 
года, мы намерены включить в 
него проекты строительства по-
добных объектов в Сунженском и 
Малгобекском районах. Речь идет 
о создании новых каналов сбыта 
для фермеров и предпринима-
телей», - прокомментировал от-

крытие центра Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, чтобы закупить 
самое необходимое, жителям ре-
гиона не придется теперь тратить 
время на дорогу.  На территории 
центра будет представлен широ-
кий ассортимент экологически 
чистой сельхозпродукции: фрук-
ты, овощи, рыба, мясо, колбасные 
изделия, консервы, борщевой на-
бор. 

«Центр будет служить и ярма-
рочной площадкой. На террито-
рии в 3 тыс. кв. м смогут презен-
товать свою продукцию до 100 
предпринимателей из различных 
уголков страны. Ярмарки будут 
проводить ежедневно», - отметил 
руководитель региона. 

По информации регионально-
го Минсельхоза, инвестором и 
гендиректором  центра является 
Магомед Муталиев. Инвестици-
онным проектом предусмотрены 
24 бокса с холодильными уста-
новками, большие площадки для 
оптовых продаж. Предусмотрена 
удобная парковка и места стоян-
ки для легкового автотранспорта 
и фур.

Продукты планируется распре-
делять по населенным пунктам, 
где остро ощущается дефицит.

На территории в 1 га, помимо 
новых боксов, расположено двух-

этажное здание с отдельным хра-
нилищем для магазинов, в каж-
дом отсеке будет представлена 
своя продукция, у торговых рядов 
будут свои подъезды для погруз-
ки и разгрузки товаров для фур, 
на втором этаже предусмотре-
на гостиница на 30 номеров для 
дальнобойщиков.

Объект располагается напротив 
районного военкомата.

Строительство центра обуслов-
лено ростом цен на продоволь-
ствие в связи с экономическими 
санкциями в отношении России. 
Распределительный центр - один 
из флагманов в обеспечении про-
довольственной безопасности, 
здесь будут приобретать у фер-
меров и государственных сель-
хозпредприятий те излишки, ко-
торые остались в закромах. Все 
сельхозпроизводители Ингуше-
тии будут взаимодействовать с 
торговым комплексом. Осталось 
проложить асфальт и установить 
оборудование.

Ввод нового комплекса в экс-
плуатацию и проведение крупных 
сельскохозяйственных ярмарок 
позволят стабилизировать цены 
на основные продукты питания в 
регионе.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

первый оптово-продовольственный центр 
на 5 тыс. тонн построили в ингушетии
Первый оптово-продовольственный центр на 5 тыс. тонн построили в Ингушетии

По информации регионального 
Правительства, с целью уточне-
ния этих данных Министерство 
по внешним связям, националь-
ной политике, печати и инфор-
мации Республики Ингушетия с 
первых дней находится в тесном 
контакте с МИД России. Пока 
информация о гибели россий-
ских граждан ингушской нацио-

нальности в землетрясениях на 
территории Турции не подтверж-
дена. По словам представителей 
Генерального консульства Рос-
сийской Федерации в Турецкой 
Республике, на данном этапе 
турецкие власти с учетом мас-
штабов трагедии часто лишены 
возможности «в режиме реаль-
ного времени» информировать 

посольство РФ о судьбе того или 
иного гражданина, а также на-
личии россиян среди погибших. 
Махмуд-Али Калиматов поручил 
держать вопрос на постоянном 
контроле и докладывать ему по 
мере поступления информации. 
Напомним, на юго-востоке Тур-
ции в ночь на понедельник, 6 
февраля произошло землетря-

сение магнитудой 7,8. Его эпи-
центр находился неподалеку от 
крупного города Газинтеп с насе-
лением более миллиона человек. 
Землетрясение затронуло также 
Сирию: провинции Алеппо, Ла-
такия, Хама и Тартус.

Проводятся поисково-спаса-
тельные операции и руководят 
ими турецкие службы. Также в 

поисково-спасательных опера-
циях, проходящих на территории 
районов Турции и Сирии, по-
страдавших от разрушительного 
землетрясения, принимают уча-
стие российские спасатели и во-
енные.

Пресс-служба
Главы и Правительства РИ

М-А. калиматов поручил правительству выяснить судьбу ингушей, 
возможно оказавшихся в зоне землетрясения в турции
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил Правительству Ингушетии выяснить судьбу ингушей, которые мог-
ли оказаться в зоне землетрясения в Турции.
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Поздравить ученический кол-
лектив и педагогов школы со зна-
менательным событием в школу 
приехали высокие гости, в чис-
ле которых были представитель 
Ингушетии в Совете Федерации 
Мухарбек Барахоев, Герой Рос-
сии Абабукар Костоев, руководи-
тель республиканского отделения 
РДДМ Марина Албогачиева, де-
путат регионального парламента 
Ахмед Дидигов и другие.

Обращаясь к участникам меро-
приятия директор СОШ №3 Ан-
джела Гулиева сказала: «Дорогу 
осилит идущий. Но идти первым 
всегда трудно, ответственно и 
очень интересно. Появление  пер-
вичной организации «Движения 

первых» — очень значимое со-
бытие для школы. Впереди много 
необычного, яркого и незабывае-
мого. Наша школа всегда стреми-
лась быть впереди в реализации 
детских инициатив. Благодарю 
ребят за то, что стали инициато-
рами создания первичного отде-
ления. Это важное событие для 
всего Нестеровского. Уверена, 

что вместе мы сможем реализо-
вать все намеченные цели. По-
здравляю нас со стартом!».

В настоящее время на базе 
образовательного учреждения 
успешно функционирует целый 
ряд детских организаций. Это 
волонтерские и юнармейские от-
ряды, первичное отделение рос-
сийского движения школьников, 
отряд юных инспекторов дорож-
ного движения, «Орлята Рос-
сии». Новое движение объединит 
действующие при школе детские 
организации, а члены всех этих 
объединений станут активными 
участниками деятельности Рос-
сийского движения детей и моло-
дежи.

-Хочу выразить благодарность 
всем тем, кто поддержал нас в 
инициативе открытия первичного 
отделения Российского движения 
детей и молодежи, благодаря это-
му событию мы сможем реализо-
вывать все свои идеи и мечты в 
жизнь. Мы первые в «Движении 
первых!» нашего села. Это почет-
но и ответственно, - прокоммен-

тировал данное событие один из 
школьников.

Сенатор Мухарбек Барахоев 
отметил, что у него не вызывает 
сомнений, что первичка РДДМ 
СОШ №3 с.п. Нестеровское ока-
жется в авангарде детско-моло-
дежного движения, потому как 
учебное заведение славится своей 
активностью в реализации проек-
тов общественного и идеологиче-
ского характера.

С появлением ячейки «Движе-
ния первых», учащихся и педкол-
лектив третьей школы поздравила 
и руководитель Ингушского отде-
ления РДДМ Марина Албогачи-
ева. Она призвала их направить 
энергию юности на созидание, 

самосовершенствование и успех 
общего дела – процветания нашей 
страны.

Быть первыми по различным 
направлениям просветительской 
и организаторской работы кол-
лективу СОШ №3 не привыкать. 
Учебное заведение – обладатель 
многих почетных регалий образо-
вательной сферы страны. Напри-

мер, в прошлом году школа стала 
победительницей Всероссийского 
смотра-конкурса «Школа года»,  
в том же году ее признали побе-
дительницей общефедерального 
смотра конкурса «Достижения 
образования». В 2016 году она 
вошла в «ТОП-200 лучших сель-
ских школ России». И подобных 
званий и взятых высот в истории 
учебного заведения немало.

В рамках открытия первички 
РДДМ, в данном образовательном 
учреждении прошла еще одна 
презентация: здесь стал функци-
онировать Центр детских ини-

циатив. Он станет своего рода 
штабом всех действующих при 
школе детских и юношеских орга-
низаций. Анджела Гулиева пред-
ложила всем гостям мероприятия 
оставить на специально подготов-
ленной табличке памятные запи-
си с пожеланиями учебному заве-
дению и его воспитанникам. Она, 
по ее замыслу, должна украсить 

одну из стен помещения штаба.
Гостей также ознакомили с 

деятельностью местного «Му-
зея Победы», шахматного клуба 
и других школьных творческих 
объединений. 

Закон о создании в РФ моло-
дежного движения был подписан 
президентом страны Владими-
ром Путиным 14 июля 2022 года. 
Позднее глава государства потре-
бовал ежегодно выделять из феде-
рального бюджета 21,35 миллиар-
да рублей на работу организации.

Выступая с обращением к 
участникам первого съезда «Дви-
жение первых», Владимир Путин 
отметил, что именно они решают 
вопросы, связанные с будущим 
молодежного движения в России. 
Кроме того, глава государства 
сформулировал главный принцип 
новой организации.

«В этом его принципиальный 
смысл — быть доступным на всей 
территории страны: и в больших 
городах, и в маленьких поселках, 
в современном пространстве, где 
соединены все возможности для 
самореализации каждого ребен-
ка, подростка, молодого челове-
ка. Где с вами готовы делиться 
своими опытом и знаниями люди, 
добившиеся успеха в своих про-
фессиональных сферах. И где вы 
всегда можете рассчитывать на 
поддержку наставников», - заявил 
президент РФ.

Разрабатывать программы вос-
питательной работы движения 
будет Минпросвещения России. 
Также ведомство установит по-
рядок реализации мероприятий, 
предусмотренных программами.

Присоединиться к движению 
могут несовершеннолетние, кото-
рые получают начальное общее, 
основное общее, среднее общее, 
среднее профессиональное и выс-
шее образование.

У молодежного движения по-
явятся свои флаг, эмблема, гимн 
и другая символика. Кроме того, 
законом разрешается открывать 
филиалы движения за границей.

Адам АлИхАНов

в СоШ № 3 с.п. нестеровское 
появилась ячейка РДДМ
В СОШ №3 сельского поселения Нестеровское прошло торжественное откры-
тие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение 
первых». Как и все что делается в третьей школе, когда это касается подобного 
рода встреч и мероприятий, церемония открытия прошла ярко и красочно. Она 
состояла из торжественной части и демонстрации образовательных достижений и 
успешных практик учебного заведения.

Другая распространенная причина пожаров в жилом 
секторе - нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. 
Не пренебрегая элементарными правилами пожарной без-
опасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может 
быть, и жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы 
ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага». 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий 
отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского 
районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Республике Ингушетия напоминает жителям Республики 
о необходимости соблюдения правил безопасности при 
эксплуатации вентиляционных и дымоотводящих систем 
газового и печного оборудования.

В связи с этим, уважаемые жители Республики Ингуше-
тия, отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джей-

рахского районов УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Республике Ингушетия просит Вас соблюдать 
меры пожарной безопасности, а именно:

- отремонтируйте электропроводку, неисправные вы-
ключатели, розетки;

- отопительные электрические приборы, плиты содер-
жите в исправном состоянии подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках;

- не допускайте включения в одну сеть электроприбо-
ров повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные 
приборы;

- перед уходом из дома проверяйте выключение газового 
и электрического оборудования;

- не оставляйте детей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе пес-

чано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металличе-

ский лист размером 50*70 см.;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легко воспламеняющимися 

жидкостями.
Соблюдайте требования пожарной безопасности! Бере-

гите жилище от пожара!

Калой Дарсигов,
заместитель начальника отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по г. Сунжа, г. Ка-
рабулак, Сунженского и Джейрахского районов УНД и 

ПР Главного управления МЧС России по Республике 
Ингушетия, майор внутренней службы

Соблюдайте требования пожарной безопасности!
Человеческий фактор является причиной практически всех пожаров, происходящих в жилье. Каждому из нас хоть однажды доводилось 
видеть последствия пожара в частном доме: обугленные бревна, пустые глазницы окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи. И толь-
ко печь, если не считать копоти, вполне цела. Хотя порой именно она, точнее эксплуатация ее с нарушением правил пожарной безопасно-
сти и становится причиной трагедии.
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ПоСТАНовлЕНИЕ
6 февраля 2023 года    № 20

г. Сунжа

«об избирательных участках, участках референдума на территории Сун-
женского муниципального района»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной избиратель-
ной комиссией Сунженского района администрация Сунженского муниципального 
района 

ПоСТАНовляЕТ:
1. Утвердить перечень избирательных участков, участков референдума на терри-

тории Сунженского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сунженского 

муниципального района от 12.04.2018 г. № 209 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума сроком на 5 лет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте администрации Сунженского муниципального района.

4. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную ко-
миссию Сунженского района.

Глава администрации   И. Д. Татиев

Согласовано постановлением ТИК 
Сунженского района от 15.12.2022 г. №25/51-5

Приложение к Постановлению 
Главы администрации Сунженского района 

№ 20 от 06.02.2023 г

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков, участков референдума на территории Сунжен-

ского муниципального района
с.п. Троицкое 
1. Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Троицкое, ул. Колхозная, 36, здание Дом культуры с.п.Троицкое.
Границы избирательного участка: ул. Амбулаторная, ул. Братская (от 1 до 35 и от 

2 до 20), ул. Грозненская, ул. Калинина, ул. Крестьянская, ул. Народная, ул. Речная, 
ул. Сунженская, ул. Тбилисская, ул. Т. Махнова, ул. Международная, ул. Мостовая, 
ул. Восточная, ул. Колхозная, ул. Курганная, ул. Набережная, ул. Ставропольская, 
ул. Столбовая, пер. Международный

2.  Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Троицкое, ул. Марзиева, 44/1, здание ГБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с.п. Троицкое».

Границы избирательного участка: пер. Курортный, ул. Гагарина, ул. Курортная, 
ул. Ленина, ул. Орджоникидзевская, ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Шефская, ул. Мо-
стовая., пер. Гагарина, пер. Ленина, пер. Садовый, ул. Строительная, ул. 8 марта, 
ул. Новая Дружба, ул. 4 июня, пер. Медиков, пер. Чкалова, пер. Шефский, ул. Ко-
оперативная.

3.  Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, 1, здание ГБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 3 с.п. Троицкое»

Границы избирательного участка: ул. Албогачиева, ул. Чапаева, ул. Молодежная, 

ул. Подгорная, ул. Люксембург, ул, Шоссейная, ул. Советская, пер. Советский, ул. 
Запрудная, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Широкая, многоквартирные дома и казармы 
на территории воинской части, жилые постройки на территории молочно-товарной 
фермы, городок «Дарьял». ул. Зязикова, пер. Шоссейный, пер. Лесной, пер. Мира, 
ул. Овражная, ул. Нагорная, ул. Накостоева, ул. Осмиева, ул. Орцханова, ул. Цокова, 
ул. Железнодорожная, ул. Горбакова, у. Дружбы, ул. Арсамакова, ул. Дорожная, ул. 
Картоева, ул. Горчханова, ул. Джабагиева, ул. Осканова, ул. Лесная, ул. Цуроева, ул. 
Латырова, ул. Нальгиева, ул. Аушевой, ул. 1 линйя, ул. 2 линия, 3 линия, 4 линия, 5 
линия, 6 линия, 7 линия, 8 линия, 9 линия, ул. Базоркина, ул. Фабричная

4. Избирательный участок №
Место нахождения участковой комиссии, помещения для голосования: с.п. Тро-

ицкое, ул. Батумская, 36, здание ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 
с.п. Троицкое».

Границы избирательного участка: ул. Батарейная, ул. Батумская, ул. К. Маркса, 
ул. Костоева, ул. Красина, ул. Краснопартизанская, ул. Мальсагова, ул. Московская, 
ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Ростовская, ул. JI. Толстого, ул. Хлебороб-
ная, ул. Горская, ул. Тутаева, ул. Ингушская, пер. Степной, ул. Братская., пер. Батум-
ский, пер. Л. Толстого, пер. Тутаева, пер. Ингушский, ул. Новая Чапаева, ул. Ахри-
ева, ул. Аэропортовская, ул. Мержоева, ул. Хрущева, ул. Гадаборшева, ул. Кирова, 
ул. Гикало, ул. Назрановская, ул. Калиматова, ул. Дзейтова, ул. М. Эсмурзиева, пер. 
Дикой Дивизии.

с.п. Нестеровское 
Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Нестеровское, ул. Ленина, 68, здание ГБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №2 с.п. Нестеровское».

Границы избирательного участка: ул. Дьякова, ул. Красина, ул. Ленина, ул. Реч-
ная, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Чкалова, ул. Набережная, ул. Пл. На-
родная.

2.  Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Нестеровское, ул. Мира, 24, здание сельского Дома культуры.
Границы избирательного участка: ул. Пролетарская, ул. Леонидова до пересече-

ния с улицей М. Горького, ул. М. Горького* ул. Коммунистическая, ул. Кирова, ул. 
Первомайская.

3.  Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Нестеровское, ул. Школьная, 1, здание ГБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 с.п. Нестеровское».

Границы избирательного участка: ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Московская, 
пер. Строительный, ул. Шоссейная, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Лермонтова до 
пересечения с улицей М. Горького, ул. 11-ой Армии до пересечения с улицей Чкало-
ва, ул. Школьная,, ул. Мочиева, пер. Молодежный, ул. Орджоникидзе до ул. Чкалова

4. Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голо-

сования: с.п. Нестеровское, ул. Аушева, 28, здание Сунженского районного Дома 
культуры.

Границы избирательного участка: ул. Исаева, ул. Революционная, ул. Шерипова, 
ул. Зязикова, ул. Хрущева, ул. Аушева, ул. Ахриева, ул. Базоркина, ул. Лермонто-
ва от перекрестка с улицей Первомайской до пересечения с улицей Гагарина, ул. 
Выгонная, ул. Новая, ул. Осканова, ул. Свободы, ул. Таргимская, ул. Леонидова до 
пересечения с улицей М. Горького, пер. Аушева, ул. Орджоникидзе с ул. Чкалова

с.п. Алхасты
1. Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Алхасты, ул. Ленина, 46, здание сельского Дома культуры.
Границы избирательного участка: в пределах границ сельского поселения.
с.п. Галашки 1. 

Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Галашки, ул. Школьная, 48, здание ГБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №1 с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: ул. Пролетарская; ул. Садовая; ул. Советская; 
ул. Суворова; ул. Западная; ул. Школьная; ул. Базгиева; ул. Батарейная; ул. Гагари-
на; ул. Горданова; ул. Заречная; ул. Комсомольская; ул. Костоева; ул. Ленина; ул. Ле-
онидова; ул. Московская; ул. Набережная; ул. Нагорная; ул. Павлова; ул. Подгорная.

2. Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Галашки, ул. Исламская,33, зданиеГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: ул. Речная; ул. Шоссейная: д. 123- 
А,134А,134Б,151А,153А,155 А, 128,121- 149(нечетн.), 153-163 (нечетн.), 132- 164 
(четн.); ул. Исламская; ул. Кавказская; ул. Колхозная; ул. Мира; ул. Партизанская.

3. Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Галашки, ул.Шоссейная,16, здание ГБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: хутор Мочиева; ул. Шоссейная:д.2Б,7А, 14А, 
79А, 79А, 100А, 2-14 (четн.), 18-94 (четн.), 1-119 (нечетн.),100-126 (четн.); ул. Бе-
реговая.

с.п. Мужичи
1.Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Мужичи, ул. Осканова, 24, здание ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Мужичи»

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского поселения..
с.п. Алкун. 
Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Алкун, ул. Мира, 30, здание ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.п. Алкун»

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского поселения.
с.п. Даттых
1.Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Даттых, ул. Кавказская, 1, здание МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа с.п. Даттых».

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского поселения.
с.п. Берд-Юрт
1.Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Берд-Юрт, ул.6 Линия, 1, здание ГБОУ «Начальная общеобразовательная 
школа с.п. Берд-Юрт».

Границы избирательного участка: в пределах границ  сельского поселения.
с.п. Чемульга
1.Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Чемульга, ул. Широкая, 1, здание ГБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа с.п. Чемульга».

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского поселения.
с.п. Аршты
Избирательный участок №
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для голосо-

вания: с.п. Аршты, ул. Шерипова, 98, здание ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Аршты».

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского поселения.

АДМиниСтРАЦия СУнЖенСкоГо МУниЦипАльноГо РАйонА

С особенностями исследова-
тельской деятельности в области  
этнографии и искусствоведения 

школьников Мужичинской обще-
образовательной школы  решил 
познакомить настоящий профи 
в этом деле - профессор, доктор 
педагогических наук, член твор-
ческого Союза художников деко-
ративно-прикладного искусства 
РФ, заслуженный работник куль-
туры Кубани Вакуленко Екатери-
на  Гавриловна.

Ученая дама находится в на-
шей республике уже не первый 
день. Она прибыла в республику 
с курсом лекций, посвященных 
теме декоративно-прикладного 

искусства народов России. Ее 
первыми слушателями стали ра-
ботники Сунженской централи-

зованной библиотечной системы.
Екатерина Гавриловна, в ходе 

общения с библиотекарями фи-
лиала СЦБС в с.п. Нестеровское 
и работниками местного ДК, 
поделилась своим подходом к 
сохранению традиционной на-
родной культуры. Также она рас-
сказала о методике преподавания 
по урокам мастерства народных 
промыслов. Актуальность раз-
вития народного творчества, по 
ее словам, основана на огромном 
духовно-нравственном потен-
циале традиционной народной 

культуры, адаптация которого 
к образовательному процессу, 
может способствовать реше-

нию межнациональных, обще-
ственно-политических и других 
проблем российского общества. 
Россия, как известно, это страна 
богатейших культурно-истори-
ческих и национально-культур-
ных традиций. «Ценность всей 
культуры народов России и мира 
– в национальном многообразии, 
а не в сведении к единой общей 
глобализации».

Позже она приняла участие в 
открытии первичного отделения 
Российского движения детей и 
молодежи в сельском поселе-

нии Мужичи. Участвуя в цере-
монии открытия ячейки РДДМ 
Екатерина Гавриловна отметила: 
«Единое движение российской 
молодежи открывает окно воз-
можностей самореализации и 
саморазвития для школьников, 
которое будет способствовать 
гармоничному развитию подрас-
тающего поколения».

Библиотекарь ГБОУ «СОШ с. 
п. Мужичи» Эсет Бесаева, готовя 
очередное мероприятие ко Дню 
науки, не смогла упустить такую 
возможность, как позволить сво-
им подопечным поближе позна-
комиться с настоящим ученым 
и организовала для школьников 
встречу с талантливым исследо-
вателем народного искусства. 

Екатерина Гавриловна расска-
зала юным мужичинцам о том, 
как она пришла в науку. Как важ-
но, чтобы люди изучали и зани-
мались разными науками. 

- Каждый из вас уже со школь-
ной скамьи может заниматься 

наукой, - сказала Екатерина Гав-
риловна. - Главное, определить, 
чем бы вы хотели заниматься, 
что изучать. Я бы предложила 
вам заняться этнографией, из-
учением своего народа, его про-
исхождения, культурно-бытовых 
особенностей, духовной культу-
ры вашего народа. Это будет ваш 
первый шаг в науку. 

В рамках встречи на суд участ-
ников были представлены две 
книжные выставки: «Наука без 
границ», «Народные промыслы 
Кубани».

Не вызывает сомнений, что для 
ребят встреча с исследователем 
станет ярким воспоминанием 
школьного периода их жизни, а 
для кого-то, возможно и пово-
ротным моментом, от которого 
пойдет отсчет судьбы будущего 
большого ученого-краеведа или 
этнографа. 

Адам Алиханов

в День науки мужичинские школьники 
пообщались с настоящим ученым
8 февраля в нашей стране отметили День науки. Это праздник тех, кто посвящает свою жизнь глубокому изучению различных областей 
знаний. Благодаря их усердию и пытливому уму мы знаем о нашем прошлом, пользуемся различным достижениями технического про-
гресса, что делает нашу жизнь комфортнее, пытаемся заглянуть в будущее. У науки много направлений.  
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ИЗвЕщЕНИЕ

Администрация сельского по-
селения Троицкое информирует 
граждан РИ о предстоящих слу-
шаниях на предмет возможности 
предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
06:02:0300001:2673, площадью 
955 кв.м., расположенного в гра-
ницах территориальной зоны 
жилой застройки первого типа 
Ж-1с/06, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингуше-
тия, Сунженский муниципаль-
ный район, с/пос. Троицкое, ул. 
Шоссейная № 25/1, с вида раз-
решенного использования « Для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства » на «Магазины».

Публичные слушания состо-
ятся 13.03.2023 г. в 15-00 часов 
по адресу: РИ, с/пос. Троицкое, 
ул.Речная №1.

К нам в редакцию продолжают об-
ращаться читатели с вопросами по 
медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор фи-
лиала АО «МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продолжает отве-
чать на ваши вопросы.

Слышал по телевидению, что изменился 
порядок получения полиса оМС. Можете 
подробнее рассказать об этом?

В соответствии с изменениями Федерально-
го закона № 326-ФЗ от 29.11.2010 с 1 декабря 
2022 года на территории Российской Федера-
ции оформляются полисы ОМС в виде инди-
видуального штрихового кода.

Для получения полиса ОМС гражданин 
лично или через своего представителя обра-
щается с заявлением о включении в единый 
регистр застрахованных лиц и заявлением о 
выборе (замене) страховой медицинской ор-
ганизации непосредственно в выбранную им 

страховую медицинскую организацию. Поря-
док подачи и формы заявления о выборе (за-
мене) страховой медицинской организации 
устанавливаются Правилами обязательного 
медицинского страхования.

Полис ОМС удостоверяет право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказание меди-
цинской помощи на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицин-
ского страхования. 

Полис ОМС может быть выдан застрахован-
ному лицу по его выбору в двух видах:

- в виде штрихового кода (графической 
информации в кодированном виде), выпол-
ненного посредством использования феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг»;

-  в виде документа на материальном но-
сителе, предназначенном для нанесения, 
хранения и передачи полиса. Полис ОМС на 
материальном носителе представляет собой 
выписку о полисе ОМС в бумажной форме, 

которая выдается по запросу застрахованного 
лица или его представителя на основании со-
ответствующего заявления в сроки, установ-
ленные Правилами обязательного медицин-
ского страхования.

При обращении за медицинской помощью, 
за исключением случаев получения экстрен-
ной медицинской помощи, застрахованные 
лица обязаны предъявить по своему выбору 
полис ОМС на материальном носителе или 
документ, удостоверяющий личность (для де-
тей в возрасте до четырнадцати лет - свиде-
тельство о рождении).

Важно отметить, что полисы ОМС, выдан-
ные на руки гражданам до 01 декабря 2022 
года, являются ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ и не 
требуют замены!!!

Дополнительную информацию по оМС 
вы можете получить по телефону горячей 
линии: 8-800-555-20-03 (Региональный кон-
такт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный 
контакт центр) (звонок по России бесплат-
ный)

Медицинское страхование в вопросах и ответах

ИЗвЕщЕНИЕ

Администрация МО «Городской 
округ город Сунжа» сообщает, что 
20 марта 2023 года 10:00 часов 
проводится аукцион по продаже 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

Автомобиль LADA ГРАНТА 
219060, год выпуска 2012, цвет бе-
лый, мощность двигателя 81,6 л.с., 
рабочий объем двигателя 1596 
см3., модель № двигателя 11183, 
5662271, идентификационный но-
мер (VIN): XT219060С0006213.

Дата начала приема заявок: 10 
февраля 2023 г. в 09-00

Дата окончания приема заявок: 
15 марта 2023 г. в 09-00 

Время приема заявок: в рабочие 
дни с 09-00 до 18-00, перерыв на 
обед: с 13-00 до 14-00, суббота и 
воскресенье - выходные дни. Ос-
мотр имущества обеспечивается 
каждый вторник, четверг периода 
приема заявок. 

Начальная цена – 13 700 рублей 
00 копеек.

Размер внесения задатка - 20% 
от начальной цены объекта – 2 740 
рублей 00 копеек.

Вся подробная информация по 
аукциону размещена на офици-
альном сайте Администрации МО 
«Городской округ город Сунжа» 

Адрес Организатора торгов: 
Российская Федерация, 386203, 
Республика Ингушетия, г. Сунжа, 
ул. Осканова 34, адрес электрон-
ной почты: koloeva58@mail.ru, 
контактный телефон: 8(928) 040-
00-05.

Срок, на который увеличивается срок действия догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
соответствии с дополнительным соглашением, составляет 
один год, если в заявлении о заключении дополнительного 
соглашения не указан меньший срок, на который должен 

быть увеличен срок действия такого договора.
Орган государственной власти или орган местного само-

управления обязан без проведения торгов заключить до-
полнительное соглашение в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления предусмотренного выше заявле-

ния.
Продление срока не требует уплаты государственной по-

шлины за выдачу разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

Дополнительное соглашение к договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

В упорной борьбе наши спор-
тсмены завоевали две золотые, и 
по одной серебряной и бронзовой 
медали. Об этом нашей газете со-
общили в пресс-службе Федера-
ции спортивной борьбы Ингуше-
тии.

Лучшим в весовой категории до 
62 кг на турнире стал  Адам Бел-
хороев , еще одну медаль высшей 
пробы в весе до 68 кг завоевал  
Адам Дугиев.

«Серебро» в весовой категории 
до 32 кг выиграл Ахмед Мейри-
ев. Тройку лучших в весе до 38 
кг замкнул  Руслан Умаев, став 
бронзовым призером соревнова-
ний.

Президент федерации спортив-
ной борьбы Ингушетии Руслан 
Белхороев отметил, что такого 
рода выездные соревнования 
очень важны для начинающих 

спортсменов, мотивируют, а если 
они показывают на них результат, 
то это еще и большой стимул для 
дальнейшего развития, и обрете-
ние уверенности.

«Отрадно то, что в каждой воз-
растной категории у нас уже есть 
хорошая смена, ребята растут, по-
казывают результаты. Поздрав-
ляю спортсменов и их наставни-
ков с хорошим началом на старте 
нового спортивного сезона, же-
лаю им удачи и новых побед на 
предстоящих соревнованиях!»– 
подчеркнул Белхороев.

Отметим, что турнир объеди-
няет в себе III этапа (осень/зима/ 
весна). Общий рейтинг участни-
ков и команд в конце сезона по-
зволяет выделить сильнейший 
клуб и наилучших борцов.

Соб.информ

Сунженские «классики» 
завоевали 4 медали на турнире 
в Санкт-петербурге
5 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел 
II этап серии турниров по греко-римской борьбе 
«Восходящие Звезды». В соревнованиях прини-
мала участие и команда спортивного клуба «Ади-
Ахмад», базирующегося в с.п. Троицкое.

До 1 марта 2023 года лицо, заключившее договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который 
находится в государственной или муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, либо 
на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе обратиться в 
орган государственной власти, орган местного самоуправления с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предусматривающего увеличение срока действия такого договора, независимо от на-
личия или отсутствия задолженности по такому договору.

Прокуратура Сунженского района разъясняет:


