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14 октября 1946 г. 71 год назад принято решение о создании Международной организации 
стандартизации. Международная организация по стандартизации (International Organization 
for Standardization, ISO) создана 14 октября 1946 года на конференции в Лондоне двадцатью 
пятью национальными организациями по стандартизации. ISO была создана с целью со-
действия развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире для обеспечения 
международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества в интеллек-
туальной, научно-технической и экономической областях.
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БУДУЩЕЕ ЗА ИННОВАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

14 октября - День работников заповедного дела в России

О том, как сегодня развивается 
один из самых крупных регионов 
республики, что волнует его жи-
телей, «Знамя труда» рассказал 
Глава Сунженского муниципаль-
ного района Исса Дзаудинович 
Хашагульгов.

- Исса Дзаудинович, в начале 
беседы хотелось бы вернуться 
к одному из наших последних 
интервью. Удалось ли реализо-
вать те планы, которые стоя-
ли перед районными властями 
ещё год назад?

- Если вы помните, было их не 
мало, в основном, они касались 
инвестиционной политики в рай-
оне, водоснабжения многих на-
селённых пунктов, собираемости 
налогов, оплаты коммунальных 

услуг населением и т.д. Не без 
гордости скажу, что с некоторыми 
поставленными задачами мы уже 
справились, остальные на этапе 
реализации.

- Если можно, поподробнее.
-Так, например, завершен ин-

вестиционный проект в с.п. Не-
стеровское. Это строительство 
жилых домов на юго-восточной 
окраине данного населённого 
пункта. Начинают приносить ре-
альные плоды инвестиции, вло-
женные в строительство птице-
фабрики в сельском поселении 
Троицкое. Вложены средства 
частных инвесторов и в водоснаб-
жение наших сёл. Очень остро у 
нас стоял вопрос обеспечения 
водой сельское поселение Берд-

Юрт. Благодаря частному инве-
стору здесь пробурена артезиан-
ская скважина.

- В продолжение темы инве-
стиционной политики. Какие 
наиболее крупные проекты, на-
меченные для реализации, Вы 
бы отметили?

- Инвестиционный проект 
«Агрокомплекс Сунжа». Это те-
пличное хозяйство, которое будет 
строиться в два этапа. К концу 
2017 года планируется заверше-
ние первого этапа, а полностью 
проект должен быть завершен в 
2018 году. Всего, на его реализа-
цию частный инвестор потратит 
от 3 до 4 млрд. рублей.

(Продолжение на 2 стр.)

Исса Хашагульгов: 

«Все делается 
во благо людям»
Главная задача районных и сельских муниципалитетов – улучшение качества 
жизни населения. Для главы Сунженского муниципального района, любой во-
прос, начиная с проблем граждан, обращающихся за помощью к властям и за-
канчивая крупными проектами, реализующихся на территории района, являются 
вопросами первостепенного значения и незамедлительного решения.

В Магасе прошла протокольная 
встреча Главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова с первым заме-
стителем директора Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
– главнокомандующим войсками 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации Сергеем Мели-
ковым.

Руководитель региона поблаго-
дарил высокого гостя за визит в 
республику и за ту поддержку, ко-
торая была оказана Сергеем Ме-
ликовым в должности Полномоч-
ного представителя Президента 
России в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. «Вы и Ваша 
команда оказали колоссальную 
помощь республике. Все те зада-
чи, которые мы начинали: пери-
натальный центр, дворец спорта, 
школы и детские сады и предпри-
ятия, все функционирует и мы 
всего этого добились вместе»,- 
отметил Глава республики.

Юнус-Бек Евкуров высказал 
слова благодарности за внима-
ние к военнослужащим полка и 
в целом Росгвардии, которая вы-

полняет свой долг на территории 
Ингушетии.

В свою очередь Сергеей Мели-
ков сказал: «Мне сегодня очень 
волнительно и приятно находить-
ся на территории республики. 
Спасибо, что Вы нашли время 
с нами посетить наши объекты, 
места дислокации и вникнуть в 
наши проблемы».

«На самом деле очень приятно 
видеть то, что в республике про-
исходит. Я понимаю, что у сило-
виков будет меньше работы из-за 
активного социально экономи-
ческого развития. Мы увидели 
новые районы в Карабулаке, про-
изводства и даже места отдыха»,- 
подчеркнул первый заместитель 
директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии.

Сергеей Меликов отметил но-
вые преобразования в регионе, 
добавив, что в Ингушетии много 
света. «Хочу пожелать успехов и 
благополучия в этот юбилейный 
год Вам и всем жителям респу-
блики»,- поздравил он.

 Пресс-служба Главы РИ

Юнус-Бек Евкуров 
провел протокольную 
встречу с первым 
заместителем директора 
Федеральной службы 
войск нацгвардии 
Российской Федерации 
Сергеем Меликовым
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(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)

На предприятии, которое будет 
заниматься выращиванием ово-
щей, в основном томатов, смогут 
трудоустроиться 1200 человек. 
Реализация такого проекта - это 
не только качественная сельхоз-
продукция местного производ-
ства, которой за последнее вре-
мя мы отдаём предпочтение, но 
и создание новых рабочих мест, 
поступления налогов в бюджет 
района.

У нас на сегодня есть догово-
рённость с инвестором, который 
готов вложить 17 миллионов 
рублей в строительство водо-
провода в Арштах. За счёт этих 
средств будет пробурена артези-
анская скважина, установлены 
накопители, произведена развод-
ка водопроводных сетей.

- Какова на сегодня собирае-
мость налогов?

По семнадцатому году итоги 
подводить ещё рано. А вот в 2016 
году собираемость налогов ока-
залась выше, чем в предыдущие 
годы. Мы перевыполнили план. 
Цифра остановилась на отметке 
145%. Таких высоких показате-
лей добились благодаря резуль-
татам многочисленных рейдо-
вых мероприятий по выявлению 
индивидуальных предпринима-
телей, не зарегистрированных в 
налоговых органах. 

В составе групп, занимавшихся 
этой работой, были представите-
ли налоговой службы, районной 
администрации и других струк-
тур. Сейчас эти предпринимате-
ли вышли из так называемой те-
невой экономики, стали на учёт и 
исправно платят налоги.

К сожалению, накопился 
огромный долг по транспортно-
му налогу. Но и здесь мы не си-
дим сложа руки.

- Как Вы оцениваете состо-
яние дел в области сельского 
хозяйства?

- Сельское хозяйство – эта та 
отрасль, которую сегодня необ-
ходимо развивать, т.е. вклады-
вать средства, внедрять новые 
технологии. И с научной точки 
зрения и в плане инвестиций на 
данном этапе в области сельского 
хозяйства в республике делается 
очень многое. У нас есть Научно 
– исследовательский институт, 
который занимается разработкой 
новых технологий и применени-
ем их на практике, оказывается 
помощь со стороны государства 
как государственным, так и част-
ным сельхозпроизводителям.

Если взять отдельно наш рай-
он, то не без гордости мы мо-
жем констатировать, что, напри-
мер, по сравнению с 2015 годом 
на 35% увеличилось поголовье 
мелкого и крупного рогатого 
скота. Эти цифры уже говорят о 
многом. Так что растущие темпы 
развития сельского хозяйства нас 
только радуют.

Хоть и очень тяжело, но уже 

начата работа по изъятию земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, незаконно выделенных под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство в сельских поселениях 
Нестеровское и Троицкое. Про-
цесс этот очень сложный и ру-
тинный, требующий судебного 
вмешательства.

- Одно из самых отдалённых 
сёл Сунженского района Дат-
тых, насколько нам известно, 
мог повторить судьбу многих 
сёл российской глубинки, т. е. 
вообще исчезнуть с карты Ин-
гушетии. Но, благодаря вме-
шательству Главы республики 
и усилиям районного руковод-
ства село сохранилось как ад-
министративная единица. Ка-
кова его судьба на сегодня?

- Чтобы здесь жизнь забила 
ключом как в старые добрые 
времена нужно сделать очень 
многое. Разработан целый план 
по его возрождению и разви-
тию. Первые шаги уже сделаны. 
Чтобы дать понять бывшим жи-
телям, что даже при нынешней 
ситуации, село не остаётся без 
внимания властей на всех уров-
нях, чиновники провели на его 
территории субботник. Такой 
пример стал для даттыхцев хо-
рошим стимулом, они обернули 
взоры в сторону своей родины. 
Бывшие жители потихоньку на-
чали облагораживать свои под-
ворья. Более того, многие начали 
процесс юридического оформле-
ния земельных участков.

Даттых – село с богатым исто-
рическим прошлым и природны-
ми ресурсами. Именно он стал 
отправной точкой исследователь-
ской экспедиции историко-гео-
графического общества «Дзурзу-
ки». Уже обследовано несколько 
бывших поселений, расположен-
ных в его окрестностях. После 
полного обследования и изуче-
ния исторических памятников, 
расположенных в данной мест-
ности, будут предприняты меры 
по их восстановлению и сохра-
нению. Места эти уникальные, 
вызывают интерес не только у 
учёных, но и привлекут внима-
ние туристов в будущем.

 - Совсем недавно на террито-
рии муниципалитетов начался 
процесс ликвидаций мусорных 
свалок. На какой стадии он на-
ходится в настоящее время?

 - Во всех населённых пунктах 
была проведена огромная работа 
с применением техники, чтобы 
навсегда закрыть вопрос о свал-
ках. Нужно отметить, задача это 
была не из лёгких. Тем не менее, 
процесс этот завершился.

 Как мы знаем, 2017 год объ-
явлен Годом экологии. Примеча-
телен тот факт, что в этом году 
на окраине города Сунжа начато 
строительство полигона твёрдых 
бытовых отходов.

 Появление такого объекта по-
ложительным образом скажется 
на санитарном состоянии на-
селённых пунктов и улучшит 

экологическую ситуацию. Эту 
же цель преследуют и районные 
власти, для которых данная зада-
ча стоит в числе приоритетных.

 Теперь жители населённых 
пунктов начали заключать до-
говора с компаниями, занимаю-
щихся вывозом мусора. Работа в 
этом направлении будет продол-
жена.

 - Набившая оскомину про-
блема оплаты населением ком-
мунальных услуг. Какими Вы 
видите пути выхода из этой си-
туаций?

- Проблема эта не одного дня и 
не только одного района. В Сун-
женском районе создана меж-
ведомственная рабочая группа 
по снижению задолженности за 
поставленные энергоресурсы 
и декриминализации топлив-
но-энергетического комплекса. 
Еженедельно рабочая группа 
проводит заседания с участием 
представителей газовой и энер-
гетической служб, глав админи-
страций сельских поселений. По 
итогам докладов, рабочая группа 
выносит предложения, которые 
позволят стабилизировать си-
туацию с платежами за потре-
блённые энергоресурсы. Так, 
например, по решению рабочей 
группы соответствующие служ-
бы должны направить должни-
кам уведомления о прекращении 
поставки услуг в случае непога-
шения задолженности в течение 
20 календарных дней ( полной, 
либо частичной – не менее 70 
%) и платности подключения 
(с указанием стоимости услуг), 
еженедельно представлять ин-
формацию о направленных уве-
домлениях, в текущем режиме 
представлять информацию об 
отключении (обрезке газа и элек-
троэнергии) с указанием адреса 
и суммы задолженности. Подоб-
ных предложений, направленных 
на то, чтобы повысить платеже-
способность, у нас немало. Та-
кой подход к данной проблеме 
даёт положительные результаты. 
Потребители начинают осозна-
вать необходимость своевремен-
ной оплаты за потреблённые газ 
и электричество. Но это не зна-
чит, что можно останавливаться 

на достигнутом. Так что работы 
у межведомственной группы ещё 
много.

- Как продвигается реализа-
ция проекта «Дорога жизни»?

 - Приближается одна из самых 
трагических дат в жизни ингуш-
ского народа - события осени 
1992 года в Пригородном райо-
не. Все мы знаем, что именно на 
Сунженский район легла основ-
ная тяжесть по приёму и разме-
щению людей, бежавших из зоны 
конфликта через горы. Длинной 
вереницей через Джейрахский 
район, по нехоженым тропам 
жители сёл Пригородного рай-
она спустились на равнинную 
часть уже Сунженского района. 
Для того, чтобы оказать людям 
первую помощь – одеждой, про-
дуктами питания, медицинскую 
помощь, в окрестностях Алкуна 
был разбит специальный лагерь.

 Для тысяча людей этот слож-
ный и опасный путь оказался 
настоящей дорогою жизни. Что-
бы не предать забвению этот 
исторический факт, было реше-
но установить на этом месте па-
мятник. Был объявлен конкурс 
среди художников и скульпторов 
республики. При подведении его 
итогов предпочтение было отда-
но варианту памятника, автором 
которого является известный 
художник и скульптор Мурад 
Паланкоев. В настоящее время 
проект находится на стадии за-
вершения - устанавливается мо-
нумент, благоустраивается тер-
ритория.

 30 октября, в канун очередной 
годовщины трагических событий 
в Пригородном районе состоится 
официальное открытие памятни-
ка «Дорога жизни».

 - Какая роль отводится в 
районе духовно – нравственно-
му воспитанию подрастающе-
го поколения?

 - На территории нашего рай-
она функционирует немало куль-
турных учреждений, в том числе 
и республиканского значения. 
Безусловно, хотелось, чтобы их 
было больше. Кстати, в этом на-
правлении тоже наблюдается 
положительная тенденция, на-
пример, в этом году в Галашках, 

в канун 25- летия Республики 
Ингушетия был сдан в эксплуа-
тацию шикарный Дом культуры.

Начато строительство подоб-
ного объекта в Мужичах. Так-
же в ближайшем будущем Дома 
культуры появятся в Арштах и 
Алкуне

Не без гордости отмечу, в этих 
вопросах очень уместен и креа-
тивный подход, которому мож-
но отнести Школу ингушских 
адатов. Она открылась на базе 
Сунженского Дворца культуры. 
В его стенах известные поэты, 
писатели, общественные деяте-
ли и т.д. читают лекции, расска-
зывают молодёжи об ингушских 
традициях, обычаях. Это широ-
кий пласт ингушской культуры, 
о котором нужно говорить бес-
конечно.

Много мероприятий проводит-
ся и на религиозную тематику. 
Например, у нас недавно состо-
ялся республиканский конкурс 
на лучшее чтение Корана. Побе-
дители были поощрены денеж-
ными вознаграждениями.

- Что дают итоговые заседа-
ния депутатского корпуса в 
муниципалитетах?

 - В определённое время депу-
таты сельских советов собирают-
ся, чтобы обсудить наиболее ак-
туальные вопросы и найти пути 
их решения. Благодаря такой 
форме работы народных избран-
ников, перед районными властя-
ми предстаёт реальная картина 
происходящего в жизни сельских 
поселений. Если есть необходи-
мость, принимаем определённые 
меры, чтобы выправить ситу-
ацию. Ведь главная задача как 
исполнительной, так и законо-
дательной ветвей власти - улуч-
шить качество жизни граждан, 
дать понять, что вопреки расхо-
жему мнению о равнодушии чи-
новников на местах, руководство 
администрации всех уровней не 
остаётся в стороне от проблем 
и чаяний своих граждан. Может 
это не всегда заметно, но все де-
лается во благо людям.

Спасибо за интервью!

М. ХАКИЕВА

Интервью

Исса Хашагульгов: 

«Все делается 
во благо людям»

Руководство района обсуждает итоги заседания депутатов сельских поселений
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АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

11  сентября   2017 г.                                     № 1/15

«О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Алкун Сунженского муниципального района 

Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом сельского поселения Алкун  Ал-
кунский сельский совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Алкун Сунжен-
ского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный Решением Алкунского сельского совета  
от 13 мая.2013 № 3/15-2, №RU06023072013001, следую-
щие изменения:

а) Пункт 4 статьи 26 Устава изложить в следующей  ре-
дакции:

Осуществляющий свои полномочия на постоянной ос-
нове депутат Алкунского сельского совета депутатов не 
вправе:

1)  заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

б) статью 26 дополнить пунктами следующего содер-
жания:

9. Депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающе-
го муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

10. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления, проводится по решению 
высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации;

11. При выявлении в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в 
орган местного самоуправления, уполномоченный при-

нимать соответствующее решение, или в суд;
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, опре-
деляемом муниципальными правовыми актами.

в) Пункт 10 статьи 27 Устава изложить в следующей  
редакции:

Решение представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий де-
путата представительного органа муниципального об-
разования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования днем появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.

г) Пункт 6 статьи 28 Устава изложить в следующей  ре-
дакции:

 Глава сельского поселения Алкун должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и  
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

д) статью 35 дополнить пунктом 7.3) следующего со-
держания:

«7.3) осуществление функций по организации и реа-
лизации мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013-2018 годы и других мероприятий по противодей-
ствию идеологии терроризма.

2. Главе сельского поселения Алкун направить настоя-
щее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия для про-
ведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его го-
сударственной регистрации. 

Глава сельского поселения
 Алкун                                                                                                 М.О.Барахоев

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

11  сентября   2017 г.                                                    № 15

О принятии проекта Решения «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Алхасты Сунженского му-

ниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом сельского поселения Алхасты  Алхастинский 
сельский совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Алхасты Сунжен-
ского муниципального района Республики Ингушетия, ут-
вержденный Решением Алхастинского сельского совета  от 
13 мая.2013 № 3/15-2, №RU06502304201102, следующие из-
менения:

а) статью 35 дополнить пунктом 7.3) следующего содер-
жания:

«7.3) осуществление функций по организации и реали-
зации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы и других мероприятий по противодействию иде-
ологии терроризма

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоя-
щее решение в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его госу-
дарственной регистрации. 

Глава сельского 
поселения Алхасты      М.А.Цечоев

Уважаемые жители Сунженского района!
 В рамках объявленного в Российской Федерации Года экологии Комитетом РИ по экологии и природным ресурсам 

реализуется проект «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований».
 Целью данного проекта является как определение наиболее экологичных муниципальных образований респу-

блики, так и возможность жителей того или иного муниципального образования обратить внимание на недостатки 
работы органов местного самоуправления в сфере экологии в каждом конкретном населенном пункте.

 Критериями экорейтинга муниципальных образований станут санитарно-экологическое состояние подведом-
ственной территории, эколого-просветительская работа с жителями, организация и участие в экологических меро-
приятиях, эко-реклама и т.д.

 Результаты опроса рассматриваются как один из наиболее важных критериев для определения лидеров рейтинга 
по трем номинациям: наиболее экологичный муниципальный район, наиболее экологичное сельское поселение и 
наиболее экологичный город.

 Каждые три месяца на официальном сайте Комитета komecori.ru будут публиковаться результаты рейтинга, со-
гласно полученным в ходе различных форм контроля данным. Кроме того, будут учтены результаты интернет-опро-
са (голосования).

Муниципалитетам, занявшим лучшие позиции в рейтинге, по итогам года, будут торжественно вручены переходя-
щие кубки. Очередное подведение итогов и награждение состоится 12 августа 2017 года.

 Принять участие в опросе можно перейдя по ссылке: Рейтинг экологической эффективности системы управления 
муниципальных образований

 Пресс-служба администрации Сунженского района.

Жители Сунженского района могут 
проголосовать за наиболее экологичный 
муниципалитет в интернет-опросе
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Заказ № 84
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

Управление Росреестра по Республике Ингушетия по осуществлению государственно-
го геодезического надзора руководствуется следующими нормативными актами:

 – Федеральный закон от 26.12.2008г.   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

 – Федеральный закон от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов»;

 – Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

 – постановление Правительства РФ от 21.10.2016 №1084 «О федеральном государ-

ственном надзоре в области геодезии и  картографии»;
 – приказ Минэкономразвития РФ от 27.03.2014 г. № 172 «Об утверждении порядка 

регистрации и учета географических объектов, издания словарей и справочников наиме-
нований географических объектов, а также выполнения работ по созданию государствен-
ного каталога географических названий и его ведения»

– приказ Минэкономразвития РФ от 29.05.2015 г. № 322 «Об утверждении Порядка вы-
явления существующих наименований географических объектов».

Для получения консультаций по данному вопросу необходимо обращаться по адресу 
Республика Ингушетия, 386001, г. Магас, ул. К.Кулиева № 4, Управление Росреестра по 
Республике Ингушетия, E-mail: 06_upr@rosreestr.ru, тел. Факс 8(8734) 55-18-36, (ответ-
ственное должностное лицо Беков Х.У.) тел. 8(8734) 55-15-96. 

- Магомед Алаудинович, расскажите 
пожалуйста о возглавляемой Вами науч-
ной организации?

- ФГБНУ Ингушский НИИ сельского хо-
зяйства – это бюджетное государственное 
научное учреждение, входящее в структуру 
Федерального агентства научных органи-
заций. Появился НИИ сельского хозяйства 

в результате реорганизации опытной стан-
ции в 2011 году.

В данное время в пяти научных отделах 
и в лаборатории «массовых анализов» тру-
дится 56 высококвалифицированных спе-
циалиста. Ими проводятся фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования. 
При институте создан Ученый совет и ме-
тодическая комиссия.

Имеется и свое опытно-производствен-
ное поле, площадью 200 га.

- С какими научными организациями 
сотрудничает НИИ сельского хозяйства 
Ингушетии?

- В научной деятельности большое зна-
чение имеет взаимодействие и обмен опы-
том с коллегами. В этом общении зачастую 
происходит обмен информации, идеями и 
опытом. Мы давно и плодотворно сотруд-
ничаем со Ставропольским НИИ сельско-
го хозяйства, Всероссийским НИИ зерна, 
Кабардино-Балкарским НИИ сельского 
хозяйства, Северо-Осетинским НИИ гор-
ного и предгорного сельского хозяйства и 

другими научными учреждениями России.
За последние несколько лет институтом 

разработаны более тридцати единиц вы-
ходной продукции. В 2014 году получен 
патент «Устройство для внутрипочвенной 
ротационной обработки», разработана 
«Концепция устойчивого развития АПК 
Республики Ингушетия на период до 2020 
года, стратегия адаптивного ведения сель-
ского хозяйства в условиях экономическо-
го кризиса».

- Что Вы можете сказать о сельскохо-
зяйственном секторе республики?

- В Ингушетии аграрное производство 
является крупнейшей жизнеобеспечива-

ющей сферой народного хозяйства. Эко-
номическая эффективность и состояние 
сельского хозяйства напрямую влияет на 
продовольственное обеспечение и благо-
состояние  народа. В республике более по-
ловины населения проживает в сельской 
местности. Огромный кадровый потенци-
ал в условиях малоземелья остается неза-
действованным. По многим показателям 
наши сельхозпроизводители отстают от 
представителей близлежащих регионов. 
Так, в аналогичных природных условиях в 
Ставропольском крае стабильно получают 
пшеницы по 40-50 центнеров с гектара, по 
республике в пределах 20-22 центнеров с 
гектара, удои молока 4500-5000 литров, у 
нас в пределах 1200.  В этих обстоятель-
ствах  научно обоснованное ведение сель-
ского хозяйства становится как никогда 
актуальным.

- Что необходимо сделать, чтобы этот 
научный подход к ведению сельского хо-
зяйства заработал?

Продовольственная безопасность или 

полнота обеспечения продуктами питания 
местного производства жителей,  показа-
тель уровня развития сельского хозяйства 
региона.

- Так, по статистике емкость рынка про-
довольствия республики составляет 30 
миллиардов рублей. Наши сельхозпро-
изводители производят продукцию на 7 
миллиардов, обеспечивая менее четверти 
потребностей нашего населения в сель-
хозпродукции. Для насыщения продо-
вольственного рынка местной продукцией 
предстоит очень многое сделать.

В первую очередь, должна быть заинте-
ресованность сельхоз производителей в 
повышении эффективности своего труда, в 
получении большей прибыли.

В свою очередь, НИИ сельского хозяй-
ства открыт для сотрудничества с сель-
хозпроизводителями любой формы соб-
ственности. Наши научные сотрудники 
оказывают  консультативную, практиче-
скую помощь в освоении новых техноло-
гий, в выращивании традиционных и но-

вых видов сельскохозяйственных культур, 
дающих большие урожаи.

- О каких новых сельхозкультурах 
идет речь?

- Наряду с традиционными для наших 
земледельцев культурами — пшеницей, 
кукурузой, картофелем и другими отлично 
себя зарекомендовали соя, просо, а так же 
экзотические для нашего региона овощной 
физалис — растение семейства паслено-
вых и арахис.

Все эти культуры показали на нашем 

опытно-производственном поле хорошую 
урожайность. Особый интерес представ-
ляет арахис – земляной орех. Он отлично 
адаптируется в нашей климатической зоне. 
Новинки сельхозпроизводства пользуются 
повышенным спросом.

- В чем будущее сельского хозяйства 
республики?

- Будущее за инновационными техноло-
гиями. Необходимо развивать имеющиеся 
и создавать новые тепличные хозяйства, 
увеличивать орошаемые площади. Увели-
чить спектр  выращиваемых сельхозкуль-
тур, выбирая  экономически эффективные.

Экономически активной части населения 
надо обратить свой взор на сельскохозяй-
ственный сектор экономики. Насыщение 
республиканского продовольственного 
рынка местной сельхозпродукцией - пер-
спективное направление для инвесторов.

Спасибо за интервью!
Б. МУСАЕВ

Будущее за инновационными технологиями
Научно-технический прогресс давно проник в сферу сельского 
хозяйства. Не обошел он стороной и Ингушетию. В республике 
инициатором внедрения новых технологий выступает ФГБНУ 
Ингушский НИИ сельского хозяйства. Восемь месяцев назад 
это научное учреждение возглавил молодой кандидат сельско-
хозяйственных наук Магомед Базгиев. В интервью нашему 
корреспонденту он рассказал о работе НИИ и о перспективах 
развития сельского хозяйства региона.
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