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29 июля 1974 года 43 года назад по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропо-
ва и с одобрения Политбюро ЦК КПСС в структуре Службы охраны дипломатических 
представительств 7-го Управления КГБ СССР была создана элитная спецгруппа «А», из-
вестная впоследствии как группа «Альфа». Она предназначалась для борьбы с террориз-
мом и другими особо опасными экстремистскими проявлениями: захватом заложников и 
транспортных средств, режимных объектов и дипломатических представительств. 
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в жизни всегда есть место 

подвигу в прокуратуре
 Сунженского района

Представители федеральных 
и региональных СМи посетили 

энергообъекты ингушетии

На этой неделе Глава 
администрации Сунжен-
ского муниципального 
района Исса Хашагульгов 
с инспекционной поездкой 
побывал на строящихся 
объектах в населенных 
пунктах района.

Одним из объектов, который 
посетил руководитель региона 
, стали  многоквартирные  дома, 
строящиеся на территории сель-
ского поселения Нестеровское.  
Подрядчиком данного объекта яв-
ляется  частная строительная ком-
пания ООО «Стройиндустрия».

Новые дома возводятся в 
северо-восточной части сельско-

го поселения, где в прошлом году 
введена в эксплуатацию новая об-
щеобразовательная школа и в на-
стоящее время строится ещё один 
социальный объект – учреждение 
дошкольного образования. 

Всего будет построено  три  жи-
лых четырехэтажных дома, общая 
площадь жилья  которых составит 
3346,98 кв. м.

Ещё одним объектом, который 
посетил в своей инспекционной 
поездке Глава Сунженского райо-
на Исса Хашагульгов вместе с 
Председателем Сунженского Рай-
совета Асланом Умаровым стала  
новая птицеферма, строящаяся на 
северо-западной окраине сельско-
го поселения Троицкое.

Данный производственный 

объект состоит из четырёх цехов. 
Здесь уже начали выращивать 
птицу.

По словам застройщика Х. Ча-
сыгова, при строительстве птице-
фермы соблюдены все санитар-
ные и экологические требования, 
применены самые современные 
инженерные технологии, устанав-
ливается лучшее оборудование. 

Предприятие, возглавляемое 
данным  предпринимателем из-
вестно  в республике как один из 
самых лучших производителей 
хлебобулочных изделии.

Официальное открытие птице-
фермы планируется на октябрь-
ноябрь этого года.

Соб.инф.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель Генерального 
директора ООО «ТД НТЗ – Си-
бирь» Александр Кандиков, вице-
премьер Правительства РИ Ма-
гомед Гогиев, министр сельского 
хозяйства республики Муххамад 
Гагиев и помощник-советник Гла-
вы РИ Магомед-Сали Добриев.

Согласно договору ООО «МТЗ-
Сибирь» официальный представи-
тель Минского тракторного завода 
на территории Ингушетии будет 
осуществлять прямые поставки 
тракторов МТЗ «Беларус», запча-
стей, а также полного спектра на-
весного оборудования.

Генеральный директор ООО 
«ТД НТЗ – Сибирь» Дмитрий Бе-
лайц отметил, что филиал Мин-
ского тракторного завода пред-
лагает максимально низкие цены 
на технику и запасные части, 
произведеные холдингом «МТЗ» 
в Республике Беларусь. Продажа 

тракторов и запасных частей, а 
также техническое обслуживание 
осуществляется непосредственно 
ООО «МТЗ-Сибирь».

«Мы планируем открыть на тер-
ритории Ингушетии свои склады, 
которые имеют более сотни раз-
личных модификаций товаров и 
сервисный центр, который будет 
обслуживать и близлежащие ре-
гионы»,- подчеркнул Дмитрий Бе-
лайц.

Глава Ингушетии подытожил, 
что филиал Минского тракторного 
завода имеет широкий ассорти-
мент предлагаемой продукции, а 
это позволит осуществить выбор 
техники, оптимально соответству-
ющий потребности потребителя. 
Кроме того, создание сервисного 
центра ООО «ТД НТЗ – Сибирь» 
предоставит новые рабочие места 
для наших жителей.

Пресс-служба Главы РИ

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, кото-
рый запрещает гражданам, 
не служившим в армии по 
призыву без законных осно-
ваний, занимать должности 
на государственной службе. 
Текст документа опублико-
ван на официальном портале 
правовой информации.

14 июля Госдума приняла до-
кумент в окончательном, третьем 
чтении. В пояснительной записке 
к нему говорится, что документ 
должен сократить число уклони-
стов. Закон обязывает военные 
комиссариаты уведомлять глав 
государственных и муниципаль-
ных органов о наличии у них 

уклонистов. Эти органы должны 
будут отчитываться об увольне-
нии таких сотрудников.

В 2014 году Госдума приня-
ла закон, следуя которому укло-
нисты от армейской службы не 
могли занимать должности гос- и 
муниципальных служащих по-
жизненно. Но позже Конституци-
онный суд постановил скорректи-
ровать спорный момент. Согласно 
свежему документу, нарушители 
имеют шанс устроиться на рабо-
ту чиновником через 10 лет после 
правонарушения.

Закон вступает в силу для укло-
нистов, поступивших на госслуж-
бу с 1 января 2014 года.

 
Пресс-служба администрации 

Сунженского района.

Юнус-Бек Евкуров и Генеральный директор 
ООО «ТД НТЗ – Сибирь» Дмитрий Белайц подписали 
соглашение о сотрудничестве
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Генеральный 
директор ООО «ТД НТЗ – Сибирь» Дмитрий Белайц 
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает расширение деловых связей и взаи-
модействие в области экономического сотрудничества.

избежавшие службы в армии 
не смогут устроиться на работу

Глава Сунженского района 
посетил строительные объекты
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Лето –время отпусков и отдыха. 
Воспользовавшись своим отпу-
ском, вместе со своими друзьями 
решил отдохнуть, подкрепиться 
силами и наш герой. Более того, 
этому обязывает и профессия, 
который выбрал Рашид – спаса-
тель.

Местом своего отдыха он вы-
брал Грузию. Был обычный день, 
насладившись лучами южного 
солнца и водами Чёрного моря, 
вместе с друзьями  отправился в 
Батуми, чтобы поближе познако-
миться с местными достоприме-
чательностями. Выбрали направ-
ление на Батуми. 

- Мы ехали по скоростному 
шоссе, - рассказывает Рашид. 
Вдруг видим на встречной полосе 
ДТП. Остановили машину, выш-
ли и увидели страшную картину. 
Автомобиль от удара другой ма-
шины был сильно искорежен.

 Сидящий рядом с водителем 
пассажир был заблокирован и 
не подавал никаких признаков 
жизни.  Сами свидетели этой 
страшной аварий не решались 
предпринять какие- то действия 
по его спасению, так как многие 
думали, что он уже погиб.

Первым делом я попросил вы-
звать скорую помощь. Затем на-
чали действия по деблокации  
пассажира из салона автомобиля. 
Первые попытки с применением 
техники оказались тщетными. За-
тем решил использовать подруч-
ные средства. В багажнике этого 

же автомобиля я нашёл домкрат 
и с его помощью постарался от-
тянуть стойку автомобиля. По-
тихоньку дверце автомобиля на-
чало отходить. Вдруг, я услышал 
стоны. Это были первые призна-
ки жизни, которые начал пода-
вать потерпевший.

Затем, как и положено в таких 
ситуациях, до приезда скорой по-
мощи, начал действия по оказа-
нию первой медицинской помо-
щи пострадавшему.  Аккуратно 
вытащил его из машины, поло-
жил  на левый бок, чтобы было  
легче дышать и  освобождать 
ротовую полость от инородных 
предметов. По приезду скорой 
помощи, мы с ребятами помогли 
госпитализировать его. Прибыв-
шие на место ДТП грузинские 
полицейские, в знак признания и 
уважения предложили нам свою 
помощь,  вежливо отказавшись 
от неё,   мы двинулись  в путь.

Когда оцениваешь поступки и 
действия человека в подобных 
ситуациях, невольно возника-
ет мысль о том, что,  а ведь мог 
и  проехать, не остановиться, 
остаться равнодушным к чужой 
беде. Тем более, если всё проис-
ходит не в твоей республике, не в 
твоей стране и таких «не» много. 
Но как оказалось, это не в пра-
вилах настоящего ингуша, муж-
чины, профессионала, у которо-
го честь,  мораль, человеческие 
ценности  превыше всего и вне 
всяких границ. Именно эти каче-

ства стали основополагающими 
для него и в обыденной жизни, 
т.е. вне профессии.  

Несмотря на свою занятость, 
моральную и физическую на-
грузку, связанную с профес-
сиональной деятельностью, он  
принимает активное участие  
различного рода  общественных 
мероприятиях.

 Спасатель первого класса Ра-
шид Накостоев,  участник  моло-
дёжного движения в родном го-
роде, с 2007 года является членом 
партии «Единая Россия». Он пред-
ставитель  той части современной 
молодёжи, которая  не жалея сил 
и времени, старается сделать всё, 
чтобы улучшить  качество жизни 
людей,  чтобы его родной народ 
сохранил свою культуру и язык. 
Кстати, касательно последнего он 
написал целый проект, который в 
будущем планирует реализовать. 

Особенно его волнует судьба 
родного города  «Сунжа», в кото-
ром он родился, вырос и живёт в 
настоящее время. Чтобы внести 
свою лепту  и сделать его жизнь 
лучше и краше, он выставил свою 
кандидатуру в депутаты город-
ского Совета и стал избранным 
депутатом. 

Проблемы самого молодого го-
рода республики знает не пона-
слышке. 

Бывшая станица статус горо-
да приобрела совсем недавно. И 
первоочередная задача вновь из-
бранного депутатского корпуса 

– обозначить наиболее острые 
вопросы, требующие  скорого ре-
шения.

Так, например, на последнем 
заседании горсовета, по словам 
Рашида Накостоева, обсуждались 
вопросы качественного обеспече-
ния водой Сунжи, прокладка тро-
туаров, реорганизация некоторых 
предприятии, находящихся на 
территории города и т.д.

В формировании личности мно-
гое зависит не только от социума, 
но и от семьи. Рашид Накасто-
ев  родился в семье известного 

в республике научного деятеля и 
журналиста  Хаважа Накостоева, 
который  всегда понимал сына, 
поддерживал, помогал советом. 
Как того и желал родной отец, 
Рашид  вырос достойным сыном 
своего отца, своего народа.

Его поступок и гражданская по-
зиция лишний раз подтверждают 
слова советского классика Мак-
сима Горького, который говорит 
словами своей героини: «В жиз-
ни всегда есть место подвигам».

З.МухтаРова

в жизни всегда есть место подвигу
В июле месяце на многих российских и грузинских информационных сайтах 
появилась информация о том, как сотрудник МЧС России по Республике Ингу-
шетия Рашид Накостоев спас жизнь попавшему в ДТП человеку. Видео с места 
происшествия, выложенное на ютубе, на данный момент имеет уже полтора 
миллиона просмотров, 170 тыс. отзывов, сообщения со словами благодарности 
приходят на личную страницу  Рашида до сих пор.

Участники встречи  обсудили 
ход реализации партпроекта, под-
вели итоги уже проделанной  в 
рамках проекта работы, а также 
обговорили ряд  организацион-
ных мероприятий для решения 
возникших в ходе реализации 
проекта вопросов.

Как было отмечено, в  рамках 
этого проекта в Республике Ин-
гушетия, как и во всех осталь-
ных регионах РФ, реализуется 
три подпроекта: «Строительство 
ФОКов», «500 бассейнов», «Ре-
конструкция спортивных залов 
в сельских школах». Данное со-
вещание было посвящено  во-
просам реализации последнего. 
Федеральное и региональное фи-
нансирование для этих целей для 
РИ составляет 18 млн. рублей. 
Ремонту подлежат 6 спортивных 

залов, будет построено и оснаще-
но спортивным оборудованием 
и инвентарем 12 открытых пло-
скостных площадок, обустроено 
6 спортивных клубов в школах 
– планируется создание условий 
для занятий в шахматы.

На данном этапе реализации 
партпроекта министерством об-
разования уже разработан проект 
сметной документации, в скором 
времени планируется организация 
тендера для дальнейшего опреде-
ления подрядчика. Хотя сроки по-
зволяют работать до  декабря те-
кущего года,  работу планируется 
закончить в конце октября.

Региональный координатор 
партпроекта «Детский спорт» 
Аслан Умаров отметил: «Целью 
данного проекта является популя-
ризация здорового образа жизни, 

массовое вовлечение молодежи 
в физкультуру и спорт. В наше 
изменчивое время спорт – это 
одна из основных составляющих, 
которые заставляют молодежь 

постоянно двигаться вперед, не 
останавливаться на достигнутом, 
ставить перед собой новые амби-
циозные цели и добиваться их. 
Работа над собой придает уверен-

ности, закаляет и формирует ха-
рактер человека».

 Пресс-служба Сунженского 
районного Совета депутатов

Аслан Умаров провел совещание в рамках 
партийного проекта «единой России» 
«Детский спорт»
В Магасе состоялось совещание в рамках федераль-
ного партийного проекта «Детский спорт». Регио-
нальный координатор федерального партийного про-
екта, председатель Сунженского районного Совета 
депутатов Аслан Умаров провел совещание в рамках 
партийного проекта «Единой России» «Детский 
спорт», в котором приняли участие  депутат НС РИ 
Батыр Хамхоев, представители министерства образо-
вания, министерства финансов РИ.
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Чтобы обезопасить хлеба от пожаров, хотелось бы напомнить  
• руководителям  хозяйств, что перед началом уборки необходимо 

выполнить следующие требования пожарной безопасности:
• перед созреванием колосовых хлебные массивы в местах их 

прилегания к лесополосам, автомобильным дорогам и другим объ-
ектам обкосить и опахать полосой шириной не менее 4-х метров;

• возле хлебных массивов установить предупреждающие аншла-
ги о запрещении курения и использования открытого огня;

• уборку зерновых начинать с разбивки хлебных массивов на 
участки площадью не более 50 га, между участками сделать проко-
сы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов убрать 
и сделать пропашку шириной не менее 4-х метров;

• до начала уборки урожая все задействованные в ней лица долж-
ны пройти противопожарный инструктаж под роспись в журнале 
инструктажей, а уборочные агрегаты и автомобили обеспечить 
первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и 
тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, 
двумя метлами и искрогасителями);

• на период уборки приказом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ 
сжигание стерни, пожнивных остатков, а также разведение костров 
на полях;

на каждом убираемом хлебном массиве устанавливать дежурный 
трактор с плугом;

• территории зернотоков обеспечить первичными средствами по-
жаротушения согласно установленным правилам противопожарно-
го режима в РФ;

• на территориях зернотоков установить передвижные емкости с 
водой объемом не менее 1 куб. м;

• в зерноскладах открытые электросветильники закрыть  защит-
ными колпаками;

• при загрузке складов зерном насыпью предусмотреть расстоя-
ние от верха насыпи до сгораемых конструкций покрытия, светиль-
ников и электропроводов не менее 0,5 м;

• на территории зернотоков пожарные щиты укомплектовать 
средствами пожаротушения, а именно, огнетушители: порошковые 
(ОП) вместимостью, л/массой 10/9-                 1 шт. или 5/4 — 2 шт., 
2 ведра, 1 штыковая лопата, 1 совковая лопата, вилы — 1 шт., багор 
— 1, 1 лом, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 
(кошма, покрывало из негорючего материала) — 1 шт., емкость с 
водой 200л;

• помещения мехтоков обеспечить двумя огнетушителями 
ОП(У)-5, емкостью с водой 100 л, двумя ведрами, двумя хлопуша-
ми;

• на территории выделить места для курения, которые обозначить 
надписью, обеспечить урной и ведром с водой;

• на территориях зернотоков и зерноскладов вывесить знаки без-
опасности о запрещении курения и применения открытого огня;

• вывесить таблички с указателем номеров вызова местной и го-
родской пожарной охраны;

• запретить любые огневые и сварочные работы без письменного 
разрешения, наряда – допуска за подписью лица ответственного за 
их проведение;

• сварочные и другие огневые работы проводить с соблюдением 
мер пожарной безопасности. ЗАПРЕТИТЬ проведение сварочных 
работ вблизи хлебных массивов;

• на полевых станах, зернотоках и на участках скирдования сена 
и соломы отвести специальные места для курения и обеспечить их 
бочкой с водой и надписью «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ».

• При загорании комбайна или другой уборочной техники необхо-
димо немедленно приступить к тушению первичными средствами, 
не допуская распространения огня на хлебный массив.

Будьте осторожны, не шутите с огнем! Тем более в засушли-
вое и опасное пожарами время года.

Начальник надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Карабулак,  
Сунженскому и  Джейрахскому районам 
подполковник внутренней  службы               у.а. Султыгов

надзорно-
профилактическая 
операция «Урожай-2017»
С мая по октябрь 2017 года отдел  надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. 
Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому райо-
нам ГУ МЧС России по РИ проводит надзорно-
профилактическую операцию «Урожай-2017».

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» убедительно просит  
вас погашать задолженность за потребленный газ до 10 числа 
каждого месяца, следующего  за отчетным.

Произвести оплату можно во всех отделениях «Почты России», 
«Сбербанка», в коммерческих банках республики, терминалах 
«Сбербанка», а также в терминалах платежных систем «Киви», 
«Рапида» и «КиберПлат», «mostpay» салонах сотовой связи «Ев-
росеть» и МТС.

Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчика-
ми) напоминаем, вам необходимо своевременно до 25 числа каж-
дого месяца предоставлять показания приборов учета в абонент-
скую службу по месту жительства, либо указать в квитанции при 
оплате, а также можно передать через СМС сообщения на номер  
8-964-059-04-04

В противном случае, согласно п.31 Постановления Правитель-
ства РФ  №549 от 21.07.2008г.: «…если абонент в установленный 
договором срок не представил поставщику газа сведения о по-
казаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за про-
шедший расчетный период и до расчетного периода, в котором 
абонент возобновил представление указанных сведений, опреде-
ляется в соответствии с нормативами потребления газа».

ооо «Газпром межрегионгаз Назрань»

вниМАниЮ ПотРеБителеЙ СетевоГо ГАзА!

Цель мероприятия — познако-
мить журналистов с деятельно-
стью региональной электросете-
вой компании, обеспечивающей 
надёжное электроснабжение по-
требителей.

Программа стартовала с демон-
страции строительства второй 
очереди подстанции напряжени-
ем 110 кВ «Магас». Центральным 
элементом второй очереди питаю-
щего центра является силовой 
трансформатор установленной 
мощностью 16 МВА. На послед-
нем этапе специалисты заверши-
ли работы по вводу основных и 

резервных защит трансформатора 
и противоаварийной автоматики, 
оборудования комплектного рас-
предустройства 10 кВ, в котором 
смонтированы вакуумные вы-
ключатели и микропроцессорные 
устройства РЗА.

«На энергообъекте установле-
ны три современных колонковых 
элегазовых выключателя 110 кВ, 
восемь разъединителей 110 кВ, си-
стема телемеханики, включающая 
оптико-волоконную связь для кон-
троля сигнализации и работы обо-
рудования, панели защиты, систе-
ма видеонаблюдения и комплекс 
регистрации аварийных событий. 
Построено 2,8 километра высоко-
вольтной линии электропередачи 
110 кВ для резервирования мощ-
ности между подстанциями 110 кВ 
«Магас – Юго-Западная». Во вре-
мя реконструкции все выключате-
ли на подстанции были заменены 
на современные вакуумные» - рас-
сказал журналистам начальник 
Магасских РЭС Исропил Олигов.

Работы проводились в рамках 
федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия на 
2010-2016 гг.». Стоимость – 33,5 
млн рублей. Питающий центр стал 
полноценным узловым элементом 
энергосистемы Магаса. Подстан-
ция выведена на запланирован-
ные показатели 32 МВА и готова 
к выдаче мощности на вновь по-
строенные объекты социально-
промышленной инфраструктуры 
города.

«Пуск второй очереди под-
станции 110 кВ «Магас» повы-
сит качество электроэнергии и 
обеспечит высокую надежность 
электроснабжения потребителей 
столицы республики. На этом мы 

не останавливаемся - выполнение 
необходимых мероприятий для 
дальнейшего развития системы 
электроснабжения города с учетом 
опережающего ввода мощностей 
для обеспечения выполнения ге-
нерального плана строительства 
и надежного снабжения электро-
энергией потребителей Магаса 
будет продолжено», - прокоммен-
тировал главный инженер – заме-
ститель директора филиала МРСК 
Северного Кавказа - «Ингушэнер-
го» Рамазан Таршхоев.

Следующим пунктом пресс-
тура стал новый энергообъект 

в Назрани – подстанция 110 кВ 
«Назрань-2». Во время экскурсии 
журналисты осмотрели оборудо-
вание, побывали в диспетчерской 
и в сердце подстанции – аппарат-
ной автоматического системного 
управления.

Питающий центр обеспечит 
электрической энергией ряд объ-
ектов, наиболее крупные из кото-
рых военный городок 3715 и горо-
док переселенцев из аварийного 
жилья.

Подстанция «Назрань-2» отно-
сится к питающим центрам нового 
поколения. Она оснащена современ-
ным оборудованием, максимально 
отвечающим требованиям надеж-
ности, эффективности и безопас-
ности – на энергообъекте установ-
лено два силовых трансформатора 
мощностью 25 МВА каждый, смон-
тировано закрытое распредели-
тельное устройство (ЗРУ) 110 кВ 
и комплектное распределительное 
устройство (КРУ) 10 кВ.

О достоинствах применения со-
временных технических решений 
при строительстве объекта рас-
сказал заместитель главного ин-
женера – руководитель группы 
производственной безопасности и 
производственного контроля Ис-
лам Осканов.

«Во-первых, это – минимиза-
ция территории, занимаемой под-
станцией, благодаря сооружению 
высоковольтного распределитель-
ного устройства 110 кВ закрыто-
го типа с элегазовыми выключа-
телями. Во-вторых, повышение 
надежности электроснабжения и 
минимизация отчуждаемой земли 
под строительство ЛЭП в услови-
ях плотной городской застройки 
– питающие линии в основном вы-
полнены кабелями напряжением 
10 кВ. Ну и наконец, повышение 
электробезопасности и снижение 
времени погашения потребителей 
– применено резистивное заземле-
ние нейтрали понижающих транс-
форматоров», - отметил он.

Необходимость возведения 
подстанции обусловлена стреми-
тельным развитием Назрани, где 
ведется интенсивное жилищное 
строительство и, соответственно, 
наблюдается значительный рост 
числа подключений к электросе-
тям филиала ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - «Ингушэнерго».

«Появление в энергосистеме но-
вой подстанции повысит надеж-
ность электроснабжения суще-
ствующих потребителей города, 
обеспечит подключение новых 
потребителей в Назрани, разгру-
зит силовое оборудование ПС 110 
кВ «Назрань», которая до сих пор 
была единственной подстанцией 
энергоузла. Кроме того, создаст 
резерв трансформаторной мощ-
ности в объеме 50 МВА и повы-
сит доступность электросетевой 
инфраструктуры. Это будет спо-
собствовать строительству на тер-
ритории города новых объектов, 
поступлению в республику допол-
нительных средств и созданию 
дополнительных рабочих мест», 
- заострил внимание участников 
пресс-тура главный инженер Ра-
мазан Таршхоев.

В ходе пресс-тура внимание уде-
лялось не только достижениям и 
техническим победам электросе-
тевой компании, много говорилось 
и о проблемах, которые волнуют 
как энергетиков, так и потребите-
лей электроэнергии.

Представители федеральных 
и региональных СМи 
посетили энергообъекты 
ингушетии
Ингушские энергетики впервые провели пресс-тур для представителей федераль-
ных и региональных СМИ на электросетевые объекты филиала МРСК Северного 
Кавказа – «Ингушэнерго».
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Заказ № 78
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

В прокуратуре Сунженского района

Объявления
507 военный следственный отдел, дислоцированный в н.п. Троицкая Республики Ингу-

шетия, совместно с органами военного управления проводит мероприятия, направленные 
на профилактику преступлений, в том числе связанных с уклонением от прохождения 
военной службы.

Руководство отдела обращается ко всем военнослужащим, самовольно оставившим во-
инские части и незаконно находящимся за пределами мест прохождения военной служ-
бы, с предложением прекратить скрываться и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родственникам скрывающихся лиц, иным гражданам, которым не 
безразлична судьба молодых людей, с просьбой поспособствовать принятию решений 
военнослужащими о прекращении незаконных действий по уклонению от прохождения 
военной службы.

Напоминаем, что в соответствии с примечанием к статьям 337 (самовольное оставле-
ние части или места службы) и 338 (дезертирство) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации военнослужащий, впервые совершивший такое деяние, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если самовольное оставление части или дезертирство яви-
лось следствием тяжелых обстоятельств. К числу таковых могут относиться неуставные 
отношения, факты поборов, вымогательства, избиения, а также иные негативные факты, 
способные оказать влияние на поступки военнослужащего.

Для прекращения незаконного отсутствия в части Вам необходимо обратиться в во-
енные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, военный 
комиссариат или комендатуру, территориальные органы прокуратуры, либо в органы вну-
тренних дел и заявить о себе, либо предоставить соответствующую информацию коман-
дованию части.

В настоящее время по Южному военному округу разыскивается более 1 140 лиц, само-
вольно оставивших место службы. Обращаемся к каждому из них: позаботьтесь о себе, 
своих близких и родных. Вернитесь в общество полноценными и законопослушными 
гражданами Российской Федерации, используйте возможность исправить трудную жиз-
ненную ситуацию и обеспечить себе достойное будущее.

На возникшие вопросы можно получить ответы, позвонив оперативному дежурному 
по 507 военному следственному отделу по номеру телефона 8 (8734) 72-40-20, а также в 
военное следственное управление по Южному военному округу (г. Ростов на Дону) по 
телефону: 8(863)-222-13-59. Звонки принимаются круглосуточно.

Вместе с тем прошу Вас направить в наш адрес экземпляр выпуска газеты, в которой 
будет опубликовано наше обращение. Наш адрес: 386245, Республика Ингушетия, Сун-
женский район, н.п. Троицкая, 507 военный следственный отдел, тел.: 8 (8734) 72-40-20.

а.в. Ильин,
врИо руководителя 507 военного следственного отдела Следственного комитета 

Российской Федерации Южного военного округа, капитан юстиции

утерянный аттестат № 00624002035099,  выданный ГКоу СоШ №5 г.п. Сунжа 
в 2016 г. на имя Коригова Магомед-Башира Мухарбековича, считать недействи-
тельным.

Порядок усыновления ребенка
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ре-

бенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в порядке особого 
производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законода-
тельством. Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием 
самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с 
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усынов-
ляемым ребенком. Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступле-
ния в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Суд обязан в течение трех 
дней со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка направить 
выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 
вынесения решения. Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

И.о. заместителя прокурора 
Сунженского района                  М.К. Белхароева

Родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма пре-
доставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самосто-
ятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолет-
них детей (соглашение об уплате алиментов). В случае, если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершенно-
летних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. При отсутствии 
соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовер-
шеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства впра-
ве предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям, 
одному из них (статья 80 семейного кодекса Российской Федерации).

И.о. заместителя прокурора 
Сунженского района       М.К. Белхароева

Прокуратурой Сунженского района 
проведен анализ состояния законности 
в части полноты и своевременности 
выплаты заработной платы за 1-ое 
полугодие 2017 года

Прокуратурой Сунженского района надзор за соблюдением требований законодатель-
ства о своевременной выплате заработной платы определен одним из приоритетных 
направлений. Работа в 1-ом полугодии 2017 года была направлена на принятие эффек-
тивных мер по своевременному выявлению задолженности по заработной плате и ее 
ликвидации.

В целях выявления фактов невыплаты заработной платы обеспечен мониторинг скла-
дывающейся ситуации соблюдения трудовых прав граждан, систематически проводятся 
проверки соблюдения трудового законодательства в части полноты и своевременности 
выплаты заработной платы руководителями предприятий и организаций, расположен-
ных на поднадзорной территории. Организовано взаимодействие с территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Ингушетия 
с целью выявления предприятий-должников и проведения соответствующих проку-
рорских проверок для восстановления нарушенных прав граждан на своевременную 
оплату труда. В целом в рамках надзора за исполнением трудового законодательства в 
части своевременной выплаты заработной платы в 1-ом полугодии 2017 года прокура-
турой Сунженского района проведено 6 проверок, по которым выявлено 801 нарушение 
закона и внесено 389 актов прокурорского реагирования. В том числе в суды направ-
лено 372 заявления о взыскании заработной платы на общую сумму 6 973 000 рублей, 
должностным лицам внесено 4 представления об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которых, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения закона, возбужде-
но 3 дела об административных правонарушениях по статье 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 2 дела по статье 13.19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам рас-
смотрения которых, должностные лица привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафов на общую сумму 60 000 рублей. 

Задолженность по заработной плате в 1-ом полугодии 2017 года выявлялась в му-
ниципальных унитарных предприятиях «Сунженское ЖКХ», «Сунжа-Водоканал», а 
также в государственном унитарном предприятии «Ингушводоканал», в связи с чем, в 
отношении руководителей вышеуказанных предприятий принят комплекс мер проку-
рорского реагирования, в том числе административного характера. Принятыми мерами 
реагирования в 1-ом полугодии 2017 года удалось ликвидировать задолженность по 
заработной плате на территории Сунженского муниципального района в размере 4 777 
000 рублей. 

Согласно данным Территориального органа государственной службы статистики по 
Республике Ингушетия по состоянию на 01.07.2017 задолженности по заработной пла-
те в организациях (предприятиях), расположенных на территории района не имеется. 
При этом прокуратурой района продолжена работа, направленная на выявление скры-
той задолженности.

И.о. заместителя прокурора
Сунженского района                   М.К. Белхароева

С информацией о приоритетных проектах ОНФ - «Генеральная 
уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народ-
ная оценка качества» – уже ознакомились жители и гости Назрани 
и Назрановского района на минувшей неделе. Более тысяч человек 
получили на руки информационные листовки о трех проектах,  в ко-
торых имеется не только описание, но и адреса интернет порталов на 
которых каждый гражданин сможет отметить участки плохих дорог 
или внезапно возникшие свалки. 

 
Очередную акцию активисты Общероссийского народного фронта провели на днях в 

центральном городском округе Назрани, на самом оживленном перекрестке улиц Оскано-
ва, Железнодорожная, Базоркина и Московская.

Целью активистов было не просто передать из рук в руки листовку, а объяснить, что 
дает простым жителям республики каждый из проектов ОНФ. Большинство людей после 
первых же слов активистов проявляли заинтересованность и пытались на месте узнать как 
можно больше информации о проектах и их возможностях. Координаторы и кураторы про-
ектов ОНФ в Ингушетии сами были в числе активных участников акции.

 
И.Евлоев,

координатор по работе со СМИ РИК оНФ в Республике Ингушетия

Активисты онФ в ингушетии 
знакомят население республики 
с возможностями приоритетных 
проектов народного фронта


