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24 сентября - Международный день глухих 
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23 сентября 1848 г. 169 лет назад появилась первая жевательная резинка датируется 7-2 в. 
до н.э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски 
доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дере-
ва мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания 
использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники 
майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и 
создали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. 
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«в нем не было страха, 

ибо он занимался правым 
делом»

в прокуратуре 
Сунженского района

общество говорит - нет 
терроризму!

Эти встречи становятся тра-
диционными и позволяют мо-
лодым лейтенантам и офице-
рам получить от героя России 

Ю.Б-Б. Евкурова наставление 
на не легкую, но очень инте-

ресную офицерскую жизнь.
Глава республики отметил: 

«С каждым годом условия 
службы становятся намного 

лучше, что позволяет офицеру 
иметь надежный тыл и успеш-
но защищать рубежи Отече-
ства, не отдавая при этом ни 
пяди                  Земли-матушки 
России».

В конце встречи Глава Ин-
гушетии выразил слова при-
знательности и благодарности 
за честное служение Великой 
России и ее народу. Пожелал 
молодым лейтенантам карьер-
ного роста, успехов по службе 
и крепкого здоровья офицерам 
и членам их семей, а также 
мирного неба над головой.

Сотрудники Погранично-
го управления поблагодарили 
Главу республики за теплый 
прием и оказанное внимание, 
и вручили ему памятный по-
дарок.

Пресс – служба 
Пограничного управления
по Республике Ингушетия

звезднАя вСтречА
21 сентября состоя-
лась ежегодная встре-
ча Главы  Республики 
Ингушетия Юнус 
Бека-Баматгиреевича 
Евкурова с выпускни-
ками вузов погранич-
ного профиля ФСБ 
России 2017 г. и офи-
церами, прибывши-
ми для дальнейшего 
прохождения службы 
в Республику Ингуше-
тия.

за мир во всем мире
нестеровские школьники поддержали 
международную акцию «Голубь мира»
В четверг в 9 утра , как и во многих школах России, в с.п. Нестеровское 
стартовала акция «Голубь мира». Эта традиция имеет давнюю историю. 
В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный 
день мира (International Day of Peace) и установила его празднование на 
третий вторник сентября.

Учредив этот День, Генераль-
ная Ассамблея посвятила его оз-
наменованию и укреплению иде-
алов мира как внутри государств 
и народов, так и между ними. 
Это день всеобщего прекращения 
огня и отказа от насилия. Спустя 
20 лет, в 2001 году, дата его празд-
нования была изменена. С 2002 
года Международный день мира 
отмечают уже 21 сентября.

Поговорить с ребятами о цен-
ности мира  в НСШ №3 пришли 
заместитель главы администра-

ции Сунженского района Цечоев 
Беслан, начальник социального 
отдела администрации Сунжен-
ского района Ибрагим Гулиев, де-
путат местного самоуправления 
Маржан Хадзиева, воины-интер-
националисты Магомед Чаниев, 
Батыр Саутиев, Хусен Хамхоев. 

Отсутствие мира – это не обя-
зательно война. Даже если в том 
или ином регионе планеты нет 
открытых вооруженных боестол-
кновений, с неба не падают бом-
бы, но, при этом человек живет в 

обстановке страха, нарушаются 
его права, он подвергается мо-
ральному и  физическому наси-
лию, то это состояние жизни тоже 
трудно назвать миром. И потому 
истинную ценность ему знают 
люди, которые пережили труд-
ные, неспокойные и трагические 
времена. К их числу относится 
и Маржан Хадзиева, еще в дет-
ском возрасте, став жертвой ста-
линского произвола, пережившая 
депортацию. Ее размышления о 
мире, о том, как мы должны це-

нить нынешнее благополучие все 
присутствующие слушали с осо-
бым вниманием.

Вспомнили на мероприятии и 
о конфликте на Ближнем Вос-
токе, о тысячах сирийских де-
тей, оставшихся без родителей, 
о жертвах геноцида в Мьянме, о 
жертвах среди жителей мирных 
европейских городов, атакуемых 
террористами. Наши мысли и 
наши молитвы должны быть сни-

ми , звучало здесь.
Классный руководитель 11 «а» 

класса Марина Дзарахова и сами 
школьники приложили максимум 
усилий, чтобы раскрыть тему от-
крытого урока, полное название 
которого звучало как Между-
народный торжественный сбор 
«Единый час духовности «Голубь 
мира».

(Окончание на 3 стр.)
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Комментируя это решение Гла-
вы государства, полковник в от-
ставке, руководитель музея исто-
рии УФСБ России по Самарской 
области Сергей Хумарьян в рам-
ках документального фильма о 
судьбе Алихана Макшариповича 
отмечает: «Я не буду рассказы-
вать подробно, при каких обсто-
ятельствах был совершен его 
героический подвиг. А подвигом 
была практически вся его жизнь, 
вся его работа. Это не одномо-
ментный какой-то случай. Но, 
все обстоятельства, связанные с 
этим пока еще не подлежат раз-
глашению, и материалы стоят под 
грифом «Совершенно секретно». 
Потому что это была одна из се-
рьезнейших антитеррористиче-
ских и контрразведывательных 
операций на Северном Кавказе».

Алихан Калиматов родился 18 
апреля 1969 года в станице Ор-
джоникидзевской Сунженского 
района. В большой семье Калима-
товых – Макшарипа и Аминат. Он 
был самым младшим, седьмым 
ребенком.  Учился в СОШ №4 
станицы Орджоникидзевской.

В 1987—1989 годах проходил 
срочную воинскую службу на 
территории Монгольской Народ-
ной Республики. В запас ушёл с 
должности старшины роты в зва-
нии старшего сержанта.

В 1991 году после августовских 
событий и провозглашения неза-
висимой Чеченской Республики 
Ичкерия, он включился в обще-
ственно-политическую жизнь 
Ингушетии. Стал членом и пред-
седателем Сунженского отделе-
ния общественного объединения 
«Народный совет», который затем 
был преобразован в Координаци-
онный Совет ингушского народа. 
При его активном участии в тече-
ние 1991 года был проведён ре-
ферендум в районах компактного 
проживания ингушей об образо-
вании Республики Ингушетия в 
составе Российской Федерации. 
В качестве командира народного 
ополчения А. М. Калиматов уча-
ствовал в вооружённом сопротив-
лении незаконным формировани-
ям, которые силовыми методами 
препятствовали проведению ре-
ферендума в Ингушетии.

Будучи командиром народно-
го ополчения, он входил в Орга-
низационный комитет от Сун-
женского района по избранию 
первого президента Республики 
Ингушетия. В 1993—1994 годах 
принимал участие в перегово-
рах между общественными ор-
ганизациями и объединениями 
Республики Северная Осетия — 
Алания и Ингушетии под эгидой 
главы Временной администрации 
в республиках Северная Осетия 
— Алания и Ингушетия (в ранге 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ) В. Д. Лозового.

По словам людей хорошо и 
близко знавших Алихана Мак-

шариповича, он был человеком 
незаурядных качеств. Волевой, 
целеустремленный, справедли-
вый и большой патриот России 
— такими словами характеризует 
его нравственный облик близкие, 
друзья, сослуживцы.

По словам старшего брата Али-
хана Макшариповича, советника 
губернатора Самарской области 
Махмуда Калиматова большое 
влияние на формирование лично-
сти будущего Героя России оказал 
их дед Сулейман Баронович Ка-
лиматов.

-Алихан был младшим в семье, 
и пока мы учились, служили в 
армии, ему больше довелось об-
щаться с дедом. И на мой взгляд, 
этот его уникальный характер, 
сформировался из-за влияния де-
душки. А он сам по себе был че-
ловек… Не хочу громких слов… 
Он был человек государственный. 
Из всех видов деятельности он 
по-настоящему ценил только воз-
можность служить государству.

Сулейман Баронович был очень 
колоритной личностью, обла-
датель поистине легендарной 
судьбы. Он успел послужить в 
Царской армии, был активным 
участником установления на Кав-
казе Советской власти, воевал в 
отряде Героя гражданской войны 
Хизира Орцханова, долгие годы 
работал председателем сельсове-
та селения Первомайское Приго-
родного района.

Любовь к Родине, уважение к 
военной службе и активная граж-
данская позиция передались Али-
хану именно от него, считают 
родные.

В 1996 году переехал в Самару. 
С 2000 года сотрудник Управле-
ния ФСБ России по Самарской 
области. С 1996 по 2003 год он 
заочно учился на юридическом 
факультете Самарского государ-
ственного университета. У него 
был индивидуальный график 
сдачи экзаменов, этого требовала 
специфика работы в ФСБ Рос-
сии: он нёс службу в горячих точ-
ках. Вместе со своими товарища-
ми по управлению и коллегами 
из территориальных органов по-
стоянно находился в зоне про-
ведения контртеррористических 
операций на Северном Кавказе.

В 2002 году для дальнейше-
го прохождения службы он был 
переведён в Москву в оператив-
но-розыскное управление Служ-
бы по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ России. В 2006—2007 годах 
за успешное выполнение специ-
альных заданий на территории 
Северного Кавказа дважды был 
представлен к награждению ор-
деном Мужества. Материалы, 
получаемые им в оперативной 
работе, неоднократно доклады-
вались руководству ФСБ России. 
Его информация всегда носила 
чёткий и выверенный характер, 

объективно отражала сложные 
процессы, проходящие в полити-
ческой, социальной и экономи-
ческой жизни северокавказских 
республик.

Вспоминает  полковник ФСБ 
Владимир Колесников: «Он всег-
да смело рисковал собой. Шел 
на риск, чтобы добыть ценней-
шую информацию, внедриться в 
те ситуации, куда никто не мог 
попасть. Поэтому он напрямую 
руководству Федеральной служ-
бы безопасности докладывал не-
которые вещи и только он один 
имел такую возможность. Это 
объяснялось тем, что это была 
информация очень-очень узко-
го характера и использование ее 
было уникальным. На основе его 
аналитических выводов и под-
сказок и конкретной информации 
проводились целые операции по 
локализации больших группиро-
вок. Вот сейчас происходят они, 
такие локальные контртеррори-
стические операции, а тогда это 
было более масштабно. И основу 
такой конкретной результативно-
сти заложил Алихан Калиматов».

Махмуд Калиматов говорит,  
что Алихана отличала большое 
уважение к представителям стар-
шего поколения. Ему было ин-
тересно со стариками, он мог их 
слушать сутки напролет.

Он мог на неделю куда-нибудь 
в Балкарию поехать, поселить-
ся где-нибудь в семье на неде-
лю, там жить. Много общаться с 
местными аксакалами, с молоде-
жью и через это общение лучше 
узнавать народ, его уклад, миро-
воззрение.

В материале газеты «Сослу-
живцы», учредителем которой яв-
ляется Самарская областная об-
щественная организация «Клуб 
ветеранов государственной без-
опасности» от октября 2014 года 
говорится: «17 сентября 2007 
года в 17 часов 30 минут А. М. 
Калиматов встречался со своим 
товарищем в кафе «Вайнах», рас-
положенном около федеральной 
трассы в районе села Гази-Юрт 
Назрановского района Республи-
ки Ингушетия. После разговора 
он сел в свою машину — и был 
тут же обстрелян неизвестны-
ми лицами. От полученных ран 
скончался в городской больнице 
города Назрани. При проведе-
нии следственных действий в его 
теле было обнаружено 15 пуль (в 
его автомашине насчитали более 
130 пулевых пробоин, выпущен-
ных из стрелкового оружия раз-
ного калибра).

Сегодня доподлинно известно, 
что в случае с убийством А. М. 
Калиматова мы имеем дело со 
спланированной операцией по 
его ликвидации: были здесь и 
заказчики преступления, и орга-
низаторы, пособники, и исполни-
тели. Случилось и предательство 
среди тех, кого он считал своими 

соратниками по борьбе с терро-
ризмом».

— В нем не было страха, пото-
му что он считал, что занимается 
правым делом, — говорит Мах-
муд Калиматов.

В 2012 году, посетив семью 
Калиматова, Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров отметил: 
«Именно на таких героев долж-
но равняться молодое поколение, 
среди которого, кстати, Алихан 
Калиматов еще при жизни поль-
зовался огромным уважением и 
авторитетом. Он был не только 
вашим сыном и братом, он при-
надлежал всему ингушскому 
народу. О его делах, поступках 
помнят многие. Алихан был по-
рядочным, бескорыстным и сме-
лым человеком. Подполковник 
Калиматов оставил яркий след в 
истории ингушского народа. Он 
– наша гордость».

Друг Алихана Калиматова, 
бывший сотрудник группы седь-
мого управления КГБ СССР, 
полковник запаса Сергей Дол-
гов пишет: «Таких людей очень 
мало. Причина, почему выбор 
бандитов пал на него одна — его 
активная, бескомпромиссная и 
последовательная борьба с ними, 
доверие, которое к нему испы-
тывали простые ингуши, вера в 
него, в то, что он сможет повли-
ять на ситуацию в республике, 
покарать преступников».

Подполковник Алихан Кали-
матов награждён орденом Муже-
ства , медалями, в том числе «За 
участие в контртеррористиче-
ской операции». Удостоен благо-
дарности директора ФСБ России.

Приказом руководителя Служ-
бы по защите конституционного 

строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ России в конце 2007 года он 
был навечно зачислен в списки 
воинской части. Мемориальные 
доски открыты на главном корпу-
се Самарского государственного 
университета и на здании школы 
№ 4 г. Сунжи, где он учился, а 
также в Москве в служебном по-
мещении Службы по защите кон-
ституционного строя и борьбе с 
терроризмом ФСБ России.

-Он был готов умереть за роди-
ну, за Россию,- вспоминает Мах-
муд Калиматов. Он был челове-
ком широких взглядов. Не было 
в нем местечковости. В успехе 
страны он видел свой собствен-
ный успех. Был за укрепление 
России. Говорил, не будет так, 
что если мы ослабим Россию, 
там то и там то будет хорошо, ни 
на севере, ни на юге. Плохо будет 
всем. Поэтому, чтобы было хоро-
шо всем надо стараться укрепить 
всю страну.

Для самарского ФСБ Алихан 
Калиматов стал шестым по сче-
ту Героем России из числа его 
сотрудников. Все первые пять 
получили свои награды за геро-
изм, проявленный на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Алихан же стал Героем в мирное 
время, которое кто-то пытался 
подвести к пропасти войны.

В этом году инициативная 
группа выступила с ходатайством 
присвоить школе №4, теперь уже 
города Сунжи, в которой учился 
Герой, имя Алихана Калимато-
ва. Это заслуженный и достойн-
ный шаг еще раз увековечить его 
светлое имя.

АДАм ХОчуБАРОВ 

«в нем не было страха, 
ибо он занимался правым делом»
Исполнилось 10 лет со дня трагической гибели подполковника, сотрудника 
оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Калиматова Алихана макшари-
повича. Он погиб от рук неустановленных преступников 17 сентября 2007 
года. указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и 
отвагу, проявленные в условиях, сопряжённых с риском для жизни, большой 
вклад, внесённый в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику 
Алихану макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя России (по-
смертно).
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АДмИНИСТРАЦИЯ
муНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛХАСТЫ» СуН-
ЖЕНСКОГО муНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2017 г.     № 6

О закрытии свалки сельского поселения Алхасты
В целях обеспечения экологической безопасности и 

оздоровления окружающей среды, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в связи с не-
соответствием санитарным нормам и правилам разме-
щения свалки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть место для несанкционированного разме-

щения свалки бытовых отходов с 11 августа 2017 г., рас-
положенного по адресу: с. п. Алхасты, 500 м на юго-за-
пад с. п. Алхасты, площадью 9000 кв м.;

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в районной газете «Знамя труда» и вступает в силу 
после его официального опубликования;

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава сельского поселения   м.А. Цечоев

С началом учебного года, чтобы 
охватить как можно большую часть 
молодёжной аудитории, предста-
вители районной администрации и 
Сунженского райсовета побывали  с 
разъяснительными беседами в сёлах 
Ассинского ущелья -  Алкуне, Мужи-
чах, Галашках. В последнем сельском 
поселении, в отличии от предыдущих, 
расположено несколько школ. И по-
этому, с благородной миссией здесь 
побывало несколько групп.

Чтобы рассказать о таком страшном 
явлении как терроризм и как с ней 

бороться во вторую Галашкинскую 
школу  приехали заместитель Главы 
администрации Сунженского района 
Беслан Цечоев и председатель район-
ного Совета депутатов Аслан Умаров.

В своих выступлениях они рассказа-
ли школьникам о современных угро-
зах терроризма и экстремизма, суще-
ствовании различных экстремистских 
организаций, которые действуют про-
тив правил, норм и законов, совершая 
террористические акты, о методах аги-
тации террористов среди молодежи. В 
ходе своих выступлений выступаю-
щие отвечали на вопросы молодёжной 
аудитории.

В первой Галашкинской школе па-
губность идеологии терроризма и 
экстремизма школьникам разъяснили 
начальник социального отдела адми-
нистрации Сунженского района Ибра-
гим Гулиев, заместитель председателя 
Сунженского районного Совета депу-
татов Хаваш Албаков, Имам мечети 

Адам Забиев и глава населенного пун-
кта Башир Хакиев.

 В своих выступлениях они расска-
зали молодым людям о современных 
угрозах терроризма и экстремизма, о 
том, как защитить себя и своих близ-
ких в современном обществе, в кото-
ром существует угроза терроризма, о 
ценностях истинного Ислама, отме-
чая, что последователи различных экс-
тремистских течений не имеют ничего 
общего с религией.

 Старшеклассники с интересом вы-
слушали гостей, а по окончании встре-
чи получили исчерпывающие ответы 
на заданные ими вопросы.

Главная цель таких бесед – воспита-
ние у молодых людей патриотических 
чувств, укрепление межнациональ-
ных отношений, непринятие идеоло-
гии терроризма и экстремизма, пред-
упреждение террористических актов.

З. муХТАРОВА

Широкая асфальтированная до-
рога по улице Мира стала опас-
ной как для автомобилистов, так 
и для пешеходов. Особенно опас-
ной становилась дорога в сумерки 
или пасмурную погоду. Нередко 
случались и дорожно-транспорт-
ные происшествия, в которых 
страдали пешеходы. Обращения 
жителей сельского поселения 
о необходимости решения этой 

острой проблемы не остались без 
внимания. Руководством респу-
блики выделены средства и бук-
вально за несколько дней силами 
ООО «Андромеда» вдоль дороги 
начали прокладывать тротуар. 

По словам  Главы администра-
ции с. п. Нестеровское Хизира 
Евлоева, прокладка тротуара по 
улице Мира станет максималь-
но безопасной для перемещения 

пешеходов. Работы проводятся в 
сжатые сроки и уже вступили в 
завершающую фазу.  Общая про-
тяженность асфальтового троту-
ара более 1400 метров. По всей 
улице тротуар отделен от проез-

жей части высоким бордюрным 
камнем. Через канал перед шко-
лой № 4 оборудуется мостик. Уже 
заказаны для него ажурные пери-
ла. Года два назад  по всей улице 
было проведено ночное освеще-

ние. Теперь в любое время суток 
пешеходы смогут перемещаться 
по одной из центральных улиц 
населенного пункта в полной без-
опасности.

Б. ГАДИЕВ

(Начало на 1 стр.)
«Голубь мира» - выражение, 

получило популярность после 
окончания Второй мировой во-
йны в связи с деятельностью 
Первого Всемирного конгресса 
сторонников мира, проходивше-
го в 1949 году в Париже и Праге. 

Изображение белого голубя, не-
сущего в клюве оливковую ветвь, 
в качестве эмблемы форума, было 
предложено знаменитым Пабло 
Пикассо.

После просветительского меро-
приятия, организованного в фор-
му открытого урока, участники 
акции вышли во двор. Здесь был 
организован красочный флеш-
моб. На площадке перед парад-
ным входом школы они выстро-
ились в живую надпись «мир» и 
под песню И. Дунаевского «Ле-
тите голуби, летите»  запустили в 
небо воздушные шары, к которым 
были прикреплены бумажные го-
луби. На них были написаны име-
на наших земляков - ветеранов 
ВОВ.

- Готовясь поддержать эту ак-
цию, - сказала «Знамя труда» 
директор НСШ №3 Анджела Гу-
лиева, своей главной целью мы 
видели необходимость напом-
нить детям, что миром нужно 
дорожить и быть благодарным 
Всевышнему, что мы живем в об-
становке стабильности и благо-
получия. Многие их сверстники 
лишены этой радости и мы все 
должны неустанно бороться за то, 
чтобы мир царил во всем мире.

Адам ХОчуБАРОВ

за мир во всем мире
нестеровские школьники поддержали 
международную акцию «Голубь мира»

Безопасность пешеходов на новом уровне
Долгие годы улица мира сельского поселения 
Нестеровское  не имела тротуара. Довольно за-
груженная автотранспортом, эта улица - один из 
участков республиканской дороги, ведущий в 
сельские поселения Берд-Юрт, чемульга и Ар-
шты, здесь же перемещается строительная техни-
ка, идущая на восточную окраину села, где ведут-
ся активные строительные работы по возведению 
нескольких социальных объектов. По ней пере-
мещаются пешеходы, а также большое количество 
школьников.

общество говорит - нет терроризму!
За последнее время  
властями Сунженского 
района  проводится 
огромная работа 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодёжной среде. 
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В прокуратуре Сунженского района

Ранее учтенными объектами недвижимости являются объекты, в отношении 
которых был осуществлен технический учет или государственный учет до 
дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», а также объекты, государ-
ственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не 
прекращены в установленном законом порядке.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, такие объекты вносятся в 
него в том числе, на основании заявления заинтересованного лица, в случае если у него имеются какие-либо 
документы о правах на недвижимое имущество. В случае если заинтересованное лицо не прикладывает к 
заявлению документы, подтверждающие право на объект недвижимости, эти документы запрашиваются 
органом регистрации прав самостоятельно в уполномоченных органах.

По истечении 5 дней с даты подачи заявления о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимо-
сти либо запроса о предоставлении сведений в отношении объекта недвижимости орган регистрации прав 
выдает заявителю выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Сведения о ранее учтенном объекте недвижимости могут быть внесены в ЕГРН без осуществления го-
сударственной регистрации прав, государственная регистрация таких прав проводится по желанию их об-
ладателей.

Перечень случаев, когда государственная регистрация права, ранее учтенных объектов является обяза-
тельной, — исчерпывающий и охватывает собой три ситуации:

— когда обладатель ранее учтенного объекта недвижимости желает передать свое право новому лицу;
— когда обладатель ранее учтенного объекта недвижимости обременяет (ограничивает) свое право;
— когда обладатель права, ранее учтенного объекта недвижимости, пожелает совершить сделку с недви-

жимым имуществом.
управление Росреестра по РИ

зАключение
комиссии  по организации и 

проведению публичных слушаний на 
территории муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» об 
изменении вида разрешенного 

использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 

(предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельных участков) 13 сентября 2017 года

Изменить вид разрешенного использования следующих земель-
ных участков и объектов капительного строительства (предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков):

1) Земельного участка  с кадастровым номером 06:02:0000003:18 
площадью 55000 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский, 
ст-ца Орджоникидзевская, с «под строительство автодрома» на «об-
разование и просвещение».

2) Земельного участка  с кадастровым номером 06:02:0100003:2093 
площадью 2429 кв.м., из категории земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, 
ст-ца Орджоникидзевская, ул.Щорса,3, находящегося в собственно-
сти Маштагова Азиса Алиевича, с «для производственных целей» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», и перевести нежилое 
здание «здание конторы», расположенное на данном участке, в «жи-
лой дом».

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет: Понятие 
соучастия в преступлении

Соучастием в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления.

Соучастниками преступления наряду с исполнителем 
признаются организатор, подстрекатель и пособник.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совер-
шившее преступление либо непосредственно участвовав-
шее в его совершении совместно с другими лицами (соис-
полнителями), а также лицо, совершившее преступление 
посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемо-
сти или других обстоятельств.

Организатором признается лицо, организовавшее совер-
шение преступления или руководившее его исполнением, 
а равно лицо, создавшее организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организацию) либо ру-
ководившее ими.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом.

Пособником признается лицо, содействовавшее совер-
шению преступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации, средств или орудий совершения пре-
ступления либо устранением препятствий, а также лицо, 
заранее обещавшее скрыть преступника, средства или ору-
дия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, за-
ранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы 
(статьи 32, 33 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Помощник прокурора
Сунженского района    И.Б.чабиев

Прокуратурой Сунженского 
района проведена проверка 
соблюдения трудового, 
налогового и земельного 
законодательства 
в государственном унитарном 
предприятии «кирпичный 
завод «Гиперпресс» 

В рамках проверочных мероприятий в государственном 
унитарном предприятии «Кирпичный завод «Гиперпресс» 
(далее-ГУП) выявлены нарушения трудового законода-

тельства в части начисления и своевременной выплаты 
заработной платы, в части установления конкретной даты 
выплаты заработной платы.

ГУП «Гиперпресс» в нарушение требований налогового 
законодательства допущена задолженность по страховым 
взносам в размере 97 468 рублей.

Кроме того, право хозяйственного ведения на недвижи-
мое имущество, в том числе административные здания 
(производственный корпус, котельная), а также земельный 
участок площадью 2,4 га не зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке в едином государственном рее-
стре.

По результатам проверки в отношении исполняющего 
обязанности директора ГУП «Гиперпресс» возбуждены 
дела об административном правонарушении, в том числе 
по части 1 и 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и части 1 статьи 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. В его адрес внесено представление 
об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов прокурорского ре-
агирования руководитель ГУП «Гиперпресс» в сентябре 
2017 года привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа на общую сумму 25 000 рублей.

Помощник прокурора
Сунженского района    С.Т. Аушев

Прокуратурой Сунженского 
района утверждено 
обвинительное заключение 
по уголовному делу по факту 
покушения на убийство

Исполняющим обязанности прокурора Сунженского 
района Республики Ингушетия 07.09.2017 утверждено об-
винительное заключение по обвинению 24-летнего жителя 
города Сунжа Республики Ингушетия в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – частью 
1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(покушение на убийство, то есть покушение на умышлен-
ное причинение смерти другому человеку).

Как установлено следствием, гражданин Г. 05.04.2017, 
находясь на территории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Сунженская ЦРБ», умыш-
ленно нанес ножом гражданину Х. не менее 2 ударов в об-
ласть брюшной полости и грудной клетки, причинив ему 
тяжкий вред здоровью. Однако довести умысел до конца 
обвиняемый не смог в результате своевременного оказа-
ния гражданину Х. медицинской помощи.

После утверждения обвинительного заключения про-
куратурой Сунженского района Республики Ингушетия 

уголовное дело направлено в Сунженский районный суд 
Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.

Исполняющий обязанности 
прокурора Сунженского района     И.у.чербижев

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет порядок и 
срок подачи апелляционных 
жалоб,  представлений

Решения суда первой инстанции, не вступившие в закон-
ную силу, могут быть обжалованы в апелляционном по-
рядке. Право апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в 
деле. Право принесения апелляционного представления 
принадлежит прокурору, участвующему в деле. Апелля-
ционную жалобу вправе подать также лица, которые не 
были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и 
об обязанностях которых был разрешен судом (статья 320 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации). Апелляционные жалобы, представления рас-
сматриваются: 1) районным судом - на решения мировых 
судей; 2) Верховным судом республики, краевым, област-
ным судом, судом города федерального значения, судом ав-
тономной области, судом автономного округа, окружным 
(флотским) военным судом - на решения районных судов, 
решения гарнизонных военных судов; 3) Судебной колле-
гией по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации - на решения верховных судов республик, кра-
евых, областных судов, судов городов федерального значе-
ния, суда автономной области, судов автономных округов, 
принятые ими по первой инстанции; Судебной коллегией 
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации - на решения окружных (флотских) военных 
судов, принятые ими по первой инстанции; 4) Апелляци-
онной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 
- на решения Верховного Суда Российской Федерации, 
принятые по первой инстанции. Апелляционные жалоба, 
представление подаются через суд, принявший решение. 
Апелляционные жалоба, представление, поступившие не-
посредственно в апелляционную инстанцию, подлежат 
направлению в суд, вынесший решение. Апелляционные 
жалоба, представление могут быть поданы в течение ме-
сяца со дня принятия решения суда в окончательной фор-
ме, если иные сроки не установлены Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации (статья 321 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации).

Помощник прокурора
Сунженского района     И.Б.чабиев

Порядок внеСения СведениЙ 
в еГрн о рАнее УчтенныХ 
оБЪектАХ недвиЖиМоСти


