
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Если вы находитесь в декрет-

ном отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 

лет и решили повысить свою 
квалификацию перед выходом на 
работу, вы можете обратиться в 
Центр занятости города Сунжа, 
который расположен по адресу: 

г.Сунжа, ул.Ленина № 97.
Сотрудники службы занятости 
предоставят Вам бесплатные 

услуги по профессиональному 
обучению по интересующей Вас 
профессии. Это краткосрочные 

курсы от 1-2 месяцев.

труда
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Жизнь вопреки всему Палы, пожары и ущерб от 
них

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 

К
О

ТИ
Р

О
В

К
А

USD ЦБ 16.03.18 57,49 + 0,47

EUR ЦБ 16.03.18 70,52 + 0,09

Нефть 16.03.18 65,21 +0,23%

П
О

ГО
Д

А
 

Н
А

  Н
ЕД

ЕЛ
Ю вс 24 марта пн 26 вт 27 ср 28 чт 29 пт 30 сб 24

Небольшой 
дождь

Малооб-
лачно

Облачно с про-
яснениями

Пасмурно Пасмурно Облачно с 
прояснениями

Ясно

+11° +15° +17 +17 +10 +14 +14
+4° +6° +7 +9 +6 +6 +7

24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологиче-
ского общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую 
туберкулез — Mycobactérium tuberculósis (лат.). Эта болезнь в то время являлась бичом всей 
Европы и не только, в России её называли «чахоткой». Заявление Коха встретила всеобщая 
восторженная тишина. Открытые бациллы получили название «палочек Коха». Несмотря 
на то, что сыворотки ученому получить не удалось, его исследования открыли путь к победе 
над болезнью. 

На этапе подачи заявок от жи-
телей населенного пункта, несте-
ровчане чаще других уголков села  
называли сельский парк и улицу 
Первомайская. Из них и нужно 
было выбрать что-то одно. Сель-
чане проявили к голосованию до-
статочно высокий  интерес. В нем 
приняли участие порядка четырех 
с половиной тысяч граждан насе-
ленного пункта. В итоге, жители 
села отдали предпочтение проек-
ту благоустройства центральной 
улицы Первомайская. За него вы-
сказались 3896 человек или 71,3% 
от общего количества граждан, 
пришедших на счетные пункты. 

 Теперь о самом объекте и про-
екте благоустройства. В дизайн-
проекте учтена территория участ-
ка улицы Первомайская, которая 
берет своё начало от перекрестка 
улиц Шоссейная - Первомайская 

с круговым движением до Цен-
трального парка на ул. Кирова. 
Данная улица является главной 
улицей и деловым центром села. 
На ней расположены значитель-
ная часть общественных объектов 
(административные учреждения, 
социальные объекты, объекты 
культуры, торговли и отдыха).

Учитывая пожелания жителей 
сельского поселения и суще-
ствующее состояние объекта, в 
рамках благоустройства пред-
усмотрены следующие работы и 
мероприятия.

В центре перекрестка с круго-
вым движением будет установ-
лена так называемая «визитка» 
- монументальная композиция от-
ражающая историю и сегодняш-
ний день населенного пункта.

(Окончание на 2 стр.)

На востоке республики определились 
победители программы благоустройства 
территорий «Комфортная городская среда»
Сунженцы, что селяне, что горожане определились с объектами, которые будут благоустроены в первоочеред-
ном порядке. Голосование проходило параллельно с выборами Президента. Поэтому, жителей Сунжи и сельско-
го поселения Нестеровское 18 марта на избирательных участках ждали сразу два бюллетеня и две же урны. По 
одному они выбирали Главу государства, по-другому территорию претендента на благоустройство или рекон-
струкцию. Жителей Нестеровской определяют за сунженецев, как представителей Сунженского района, кстати 
говоря, единственного  из районов республики, попавшего в этом году в программу «Формирование комфортной 
городской среды». 

Говоря о практике выявления и пресече-
ния нарушений Федерального закона «О 
защите конкуренции», докладчик отметил, 
что в сфере антимонопольного законода-
тельства Ингушским УФАС России было 
выдано 64 предупреждения по признакам 
нарушения требований Федерального за-
кона. Также он сообщил, что в рамках про-

веденных мероприятий возбуждены и рас-
смотрены 19 дел по признакам нарушения 
Федерального закона «О рекламе», и по 
результатам их рассмотрения выдано 15 
предписаний об устранении нарушений.

«В основном выявленные нарушения ка-
саются соблюдения требований к рекламе 
лекарственных препаратов, медицинских 

услуг, в том числе методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реа-
билитации, медицинских изделий и СМС-
спама», - отметил Батыр Точиев.

По итогам доклада Юнус-Бек Евкуров 
дал положительную оценку деятельно-
сти ведомства и выразил уверенность, что 
Управление Федеральной антимонополь-

ной службы по Ингушетии продолжит 
наращивать показатели по контролю за 
соблюдением законодательства о размеще-
нии заказов на поставки товаров, оказани-
ем услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Пресс-служба Главы РИ

В Магасе обсудили результаты 
деятельности УФАС России по Ингушетии за 2017 год
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заслушал доклад руководителя Управления  Федеральной антимонопольной службы по 
Ингушетии Батыра Точиева о результатах  деятельности  Ингушского ведомства за прошлый год. Речь, в частности, шла об 
осуществлении государственного контроля и надзора за применением законодательства, отнесенного к ведению и компетенции 
антимонопольных органов Российской Федерации.
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По ее словам Акиевы жили в селе Базор-
кино в Пригородном районе Владикавказа, 
как и многие другие семьи, своим трудом 
обустраивали жизнь. У молодой семьи 
Алхаста и его жены Кейпы Акиевых было 
двое детей - дочь  Дугурхан и сын Хасолт. 
В те годы ингушские мужчины отправи-
лись сражаться за родину. Алхаст по состо-

янию здоровья не был призван, а вот его 
брат  Аюп Акиев,  командир артиллерий-
ского дивизиона был в рядах действующей 
армии с 1938 года.

Алхаст и Кейпа, несмотря на то, что шла 
война, своим трудом сумели построить но-
вый дом и к концу 43 года справили ново-
селье. Война потихоньку откатывалась на 
запад и молодая семья жила с мечтой о 
светлом будущем. Но у  Сталина и его при-
спешников, превративших страну в боль-
шой пересыльный лагерь, были совсем 
другие планы. 

В памяти Дугурхан тот день остался на 
всю жизнь. 

Стояло промозглое с густым туманом 
февральское утро, когда к ним в дом зашли 
солдаты. Для их молодой малограмотной, 
плохо говорившей на русском языке мате-
ри, это был настоящий шок. Солдаты при-
казали быстро собираться. Запугивая мо-
лодую женщину, и без того находящуюся 
в полуобморочном состоянии, один из них 
стучал прикладом ружья по полу и кричал 
«Гитлера знаешь». Садист от ее страха 
получал удовольствие. У Кейпы отобрали 
кошелек, в котором хранилось последнее 
письмо от фронтовика Аюпа.  

Из  припасов в дорогу были взяты четы-

ре мешка с кукурузой. Посчитав, что это 
слишком много, солдаты два скинули об-
ратно в подвал. Толком ничего не сумев со-
брать, с двумя малолетними детьми, Кейпа 
отправилась в далекую ссылку. Все - дом, 
имущество, родина остались на разграбле-
ние мародерам. 

Вагон запомнился детским плачем, по-
стоянным желанием есть. Настоящим анге-
лом хранителем для Дугурхан стала ее ба-
бушка Золтхан Цицкиева. Так получилось, 
что она находилась в другом вагоне, но, уз-
нав в каком плачевном состоянии находит-
ся ее любимая внучка, сумела перевести ее 
в свой вагон. Трудолюбивая, хозяйственная 
и активная женщина сумела захватить в до-
рогу много припасов и этим спасла от голо-
да не только свою внучку, но и многих из 
тех, кто был в ее вагоне. 

До сих пор Дугурхан помнит вкус ин-
гушской халвы, приготовленный бабушкой 
из кукурузной муки и сливочного масла из 
молока буйволицы. 

Казахстан встретил своих сосланных го-
стей неприветливо. Расселили их в домах 
типа казармы. 

Алхаст и Кейпа с первых дней отправи-
лись на работу, голод и чувство отчаяния 
еще долгие годы сопровождали жизнь се-
мьи. В пищу шла свежая лебеда, кожура от 
картошки и сырые клубни свежего карто-
феля, размером с вишенку. 

Несмотря на все испытания, выпавшие 
на их долю,  Дугурхан и ее брат Хасолт 
учились в школе отлично. Когда-то все за-
канчивается, закончилась и ссылка. Алхаст 
создал новую семью и поселился в столице 
Казахстана. Кейпа с детьми вернулась на 
родину. От их дома в Базоркино, в который 
было вложено столько труда «добрые сосе-
ди» оставили только фундамент. 

Дугурхан вышла замуж, Кейпа с сыном 
Хасолтом переехали в Грозный. Хасолт 
стал видным научным работником, канди-
датом исторических наук, внес немалый 
вклад в изучение истории родного края. 
Так же являлся членом Союза художников  
СССР, написал немало картин о жизни и 
быте ингушского народа, портреты выда-
ющихся деятелей. Перенесенные в юном 
возрасте голод, холод и стрессы негатив-
но сказались на здоровье того поколения. 
Уже прошло немало лет, как ушел от нас 
достойный сын ингушского народа Хасолт 
Акиев, почти десять лет прикована к инва-
лидной коляске его сестра Дугурхан. 

Г. БАШИРОВ

Жизнь вопреки всему
Эта небольшая история одна из многих, выпашая 
на долю многих ингушских семей, попавших в жер-
нова сталинской машины истребления народов. 
Для подавляющего большинства из них в памяти 
остались детские воспоминания с вечным чувством 
голода, холода и вкусом сырой лебеды и варенной 
картофельной кожуры.Таким было детство и Ду-
гурхан Акиевой,  которой в то время было непол-
ных четыре года.

По словам начальника Отдела по 
надзорной деятельности и профи-
лактической работе по городу Ка-
рабулак, Сунженскому и Джейрах-
скому району  ГУ МЧС России по 
РИ Урусхана Султыгова,  появление 
этого турнира в списке мероприятий 
не случайно. Уже в течение года От-
дел надзора совместно с родитель-
ским комитетом юных спортсменов 
взял на себя шефство над секцией 
дзюдо, созданной недавно при физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе в городе Сунжа.

Совместными усилиями Отделом 
по надзору и родителями ребят про-
изведено обустройство спортивно-
го зала. Для большей безопасности 
спортсменов стены в непосред-
ственной близости от татами об-
шиты панелями, в целях улучшения освещенности 
в зале для тренировок приобретены и установлены 
мощные фонари.

В данное время идет подготовительная работа к 
турниру, формируется судейская бригада, решаются 
другие организационные вопросы. Турнир, приуро-

ченный к профессиональному празднику огнебор-
цев, будет открытым и Урусхан Султыгов от имени 
организаторов приглашает всех юных дзюдоистов 
республики принять в нем участие.

Победители и призеры турнира будут отмечены 
кубками, медалями и почетными грамотами.

Б. ГАДИЕВ

Турнир по дзюдо среди юношей, 
посвященный очередной 
годовщине образования Пожарной 
охраны России,  пройдет в Сунже
30 апреля этого года исполняется 368 лет со дня образования Пожарной ох-
раны России. К этой дате запланированы различные праздничные меропри-
ятия. В этом году одним из таких мероприятий станет открытый турнир по 
дзюдо среди юношей.

(Начало на 1 стр)

Предполагается также  устрой-
ство новых тротуаров и обновле-
ние существующих с установкой 
бордюрного камня на всем про-
тяжении объекта благоустройства 
с обеих сторон от проезжей части, 
создание вдоль тротуаров перед 
территориями общественных объ-
ектов небольших зон-островков 
отдыха для установки скамеек, 
урн и других малых архитектур-
ных форм.

На всем протяжении Первомай-
ской построят каскад пешеходных 
мостиков через оросительные ка-
налы на всех точках их пересече-
ния с пешеходными тротуарами. 
Деревья, растущие по улице под-
вергнут омолаживающей обрезке, 
появятся новые зеленые насаж-
дения, в том числе планируется 
осуществить высадку цветов и 
кустарников. 

В городе Сунжа в борьбе за пра-
во быть благоустроенной первой 
победила улица Комсомольская. В 
так называемом рейтинговом го-
лосовании приняли участие 15114 

избирателей г. Сунжи. Всего было 
представлено три дизайн-проекта 
общественных территорий: «Пруд 
и прилегающая территория», 
«Площадь С. Осканова и участок 
ул. Осканова» и «ул. Комсомоль-
ская». Повезло в итоге жителям 
Комсомольской. За неё проголо-
совало 7522 человек. Кто хоть раз 
бывал здесь, тот поймет, что побе-
да эта не случайна. Что называется 
окончательно «до ручки» ее дове-
ло строительство восьмиэтажного 
дома в центе города и прокладка 
коллектора на отрезке от Осканова 
до Висаитова. Впрочем, и другие 
ее части похвастать особым благо-
образием не могли. 

Особенно радует, что объектом 
благоустройства дизайн-проекта 
является вся территория улицы 
Комсомольская. 

И в случае с Нестеровским и с 
городом Сунжа победу одержали 
улицы. Что вполне логично, как 
ни важны скверы, парки и другие 
зоны рекреации, дорогами и тро-
туарами жители пользуются чаще.

АДАМ ХОЧУБАРОВ

На востоке республики 
определились победители 
программы 
благоустройства 
территорий «Комфортная 
городская среда»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Сунженского муниципального района (далее Организатор торгов) информи-
рует население о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-02/2018,  открытым по 
составу участников и форме подачи заявок  по продаже права аренды  земельных участков:

ЛОТ №1 – земельный участок из категории земли сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 2130531 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000000:42, вид разрешенного использования: для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: РИ, Сунженский муниципаль-
ный район, с.п. Троицкое.

ЛОТ №2 – земельный участок из категории земли сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 3820 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000013:274, вид разрешенного использования: пчело-
водство, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское.

ЛОТ №3 – земельный участок из категории земли населенных пунктов, площадью 108 кв.м., 
кадастровый номер 06:02:0300002:1990, вид разрешенного использования: объекты придорожно-
го сервиса, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое.

ЛОТ №4 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 180 кв.м., 
кадастровый номер 06:02:0400001:6039, вид разрешенного использования: объекты придорожно-
го сервиса, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское.

ЛОТ №5 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 48 кв.м., 
кадастровый номер 06:02:0000009:1371, вид разрешенного использования: для строительства ма-
газина, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое.

ЛОТ №6 – земельный участок из категории земель промышленности, транспорта, связи, 
площадью 1600  кв.м., кадастровый номер 06:02:0000010:438, вид разрешенного использования: 
объекты придорожного сервиса, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Нестеровское, примерно 235 м от перекрестка дороги Сунжа-Нестеровское и автодороги ведущей 
на Серноводск.

ЛОТ №7 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, пло-
щадью 70000  кв.м., кадастровый номер 06:02:0000004:219, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, 
с.п. Троицкое.

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  26 марта 2018г. по  26 апре-
ля 2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28.

Для получения более подробной информации обратиться в отдел имущественного учета ад-
министрации Сунженского муниципального района по адресу: РИ, г.Сунжа, ул. Осканова, 28. 
Справки по телефону 8(8734) 72-13-33.

________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ (ОТКРЫ-

ТАЯ ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ)

Администрация Сунженского муниципального района сообщает, что в соответствии с про-
гнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Сунженского му-
ниципального района на 2018 год, утвержденным Постановлением Сунженского райсовета от 
27.12.2017 №27/7-3 проводится продажа следующего муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Характеристика имущества

1 2 3

1 Нежилые здания и 
земельный участок 

под ними

Нежилое здание (контора), материал стен: 
кирпичное, двухэтажное, площадью 654,7 
м2, год постройки 1969,кадастровый но-
мер 06:02:0100004:2277. Нежилое здание 
(здание гаража с котельной),материал 
стен: кирпичное,площадью 159,4 кв.м., 
год постройки 1969, кадастровый номер 
06:02:0100004:2276  Земельный участок с 
кадастровым номером 06:02:0100004:2272, 
площадью 1250 м2, из земель населенных пун-
ктов, разрешенный вид использования – под 
административное здание, расположенные по 
адресу: РИ, г. Сунжа, ул. Энгельса, 68.

1. Продажа имущества осуществляется путем проведения аукциона, открытого по составу 
участников.

2. Начальная цена продажи имущества: 1297000 (один миллион двести девяносто семь тысяч) 
рублей 00 коп.

3. Предложения о цене государственного/муниципального имущества заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 % - 38910 (тридцать восемь ты-
сяч девятьсот десять) рублей.

5. Для участия в аукционе претендент в соответствии с договором о задатке вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены –259400 (двести пятьдесят девять тысяч четыреста рублей) 
продажи имущества на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

Задаток вносится в рублях по следующим реквизитам: Администрация Сунженского муници-
пального района ОГРН: 1090603000993 ОКТМО: 26610000

ИНН:0603284641/ КПП: 060301001. Л/ счет средств во временном пользовании № 05143149790 
в отделе №3 УФК по РИ отделение -НБ по РИ 

БИК042618001 р/счет 403.028.109.261.830.000.06
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со 

счета продавца. Денежные средства должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Ор-
ганизатора не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах, а именно до 
16 часов 00 минут 26.04.2018 и считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный 
счет или принятия в кассу Организатора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

6. Прием заявок и документов производится организатором торгов с  26 марта2018г. по  26 
апреля2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, по 
адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. Справки по телефону 
8 (8734) 72 13 33.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные 
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сообще-
нии.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания пред-
ставленных ими документов до момента их рассмотрения.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже.

8. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

9. Со дня приема заявок претендент имеет право на ознакомление с информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца в сети «Интернет» размещены общедоступная 
информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, об-
разцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила 
проведения торгов.

С условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться каж-
дый вторник и пятницу, с 13-00 часов до 17-00 часов в отделе имущественного учета админи-
страции района по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г.Сунжа, ул. Осканова, 28.

10. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-

мационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в настоя-

щем информационном сообщении.
11. Порядок проведения аукциона и определения его победителя:
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы пре-

тендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета.

По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоко-
лом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, кото-

рый обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагает-

ся заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукциони-
стом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Если при проведении аукциона 
продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) ви-
деозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый 
им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

12. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном из-
дании и размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, 
размещается на сайте продавца в сети Интернет.

13. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денеж-
ных средств на счет по следующим реквизитам: Администрация Сунженского муниципального 
района ОГРН: 1090603000993 ОКТМО: 26610000001

ИНН:0603284641/ КПП: 060301001. Л/сч.№ 04143149790в отделе №3 УФК по РИ отделение 
-НБ по РИ, БИК042618001 р/счет 40101810700000010004. КБК 90211402053050000410

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона 
на вышеуказанный счет в течении 30 дней.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи.

14. Определение участников аукциона состоится 27.04.2018 в 16.00 по адресу: РИ, Сунжен-
ский муниципальный район, г.Сунжа, ул. Осканова, 28.

15. Аукцион состоится 30.04.2018 в 10.00  по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, 
г.Сунжа, ул. Осканова, 28.

16. Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 30.04.2018 в 16.00 по 
адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г.Сунжа, ул. Осканова, 28.

17. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, объявлен-
ных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже муниципаль-
ного имущества: отсутствуют.

Приложение №1 
Форма заявки

В Администрацию Сунженского муниципального района
Заявка на участие в торгах
«____» ________________ 20___г.
__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  лица, подающего заявку)
паспорт серии __________ № _________________, выдан «___»_______________г, именуемый 

далее Претендент,________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,(полное наиме-
нование ОГРН, ИНН юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
 __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________, принимая реше-

ние об участии в торгах по продаже недвижимого имущества,  ЛОТ №____: __________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________

(описание имущества и его характеристики)

обязуюсь:
1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении торгов, опубликованном в  газете «Знамя труда» от «____»  __________  2018г. 
№ ____________(____) и  размещенного на официальном сайте  www.torgi.gov.ru от «___» 
___________ 2018 года, номер извещения:____________________

1) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней после утверждения про-
токола  о результатах торгов  уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам торгов  и заключить с Продавцом договор купли-продажи. Адрес, телефон и банковские 
реквизиты Претендента:

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в от-

ношении него:
- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размеще-
ния заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, 
представленных в составе настоящей заявки

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)____________________ (_______________________)
   М.П.       

«____»__________2018г.

Заявка принята Продавцом:___________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица Продавца)
в _____ час._______мин. «____»______________2018г. за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________

Заявка принимается и регистрируется в Администрации Сунженского муниципального райо-
на только при наличии всех правильно оформленных документов, отсутствие или непредставле-
ние какого-либо документа является основанием для недопуска к участию в аукционе. Докумен-
ты, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.

Приложение №2
Форма договора купли-продажи

недвижимого имущества

Договор купли-продажи
недвижимого имущества и земельного участка под ним

г. [место заключения договора]   [число, месяц, год]

[Наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [до-
кумент, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и

[наименование организации] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [доку-
мент, подтверждающий полномочия], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а По-

купатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество - [указать объект не-
движимого имущества] (далее по тексту - Объект) и земельный участок, занятый этим Объектом 
(далее по тексту - Земельный участок), вместе именуемые «Недвижимое имущество», располо-
женное по адресу: [вписать нужное].

1.2. [Указать данные, позволяющие определенно установить Объект, подлежащий передаче 
Покупателю по настоящему договору, например, данные, определяющие расположение объекта 
недвижимости, этажность, общая площадь, кадастровый номер и т. п.].

1.3. Отчуждаемый по настоящему договору Объект принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности на основании [указать наименование правоустанавливающего документа] от [число, месяц, 
год] N [значение], что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права се-
рия [значение] номер [значение], выданным [наименование органа, выдавшего свидетельство] 
[дата выдачи].

Право собственности на указанный Объект зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [число, месяц, год], запись регистрации 
номер [значение].

1.4. В рамках настоящего договора отчуждаемый Земельный участок отнесен к категории 
земель [вписать нужное], целевое назначение: [вписать нужное], разрешенное использование: 
[вписать нужное], расположен в границах кадастрового плана земельного участка, являющего 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5. Отчуждаемый по настоящему договору Земельный участок принадлежит Продавцу на 
праве собственности на основании [указать наименование правоустанавливающего документа] 
от [число, месяц, год] N [значение], что подтверждается Свидетельством о государственной реги-
страции права серия [значение] номер [значение], выданным [наименование органа, выдавшего 
свидетельство] [дата выдачи].

Право собственности на указанный Земельный участок зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [число, месяц, год], запись 
регистрации номер [значение].

2. Обязательства сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю в собственность без каких-либо изъятий Недвижимое имущество, 

являющееся предметом настоящего договора, в соответствии с актом приема-передачи в порядке 
и сроки, установленные настоящим договором.

2.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистра-
ции перехода права собственности на Недвижимое имущество.

2.1.3. Осуществить все необходимые действия и нести все расходы, связанные с подготовкой 
Недвижимого имущества к продаже.

2.1.4. Принять произведенную Покупателем оплату.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить Недвижимое имущество в размере и порядке, установленном разделом 3 на-

стоящего договора.
2.2.2. Принять Недвижимое имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности на Недвижимое имущество.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена продажи Недвижимого имущества составляет [цифрами и прописью] рублей.
3.2. Покупатель оплачивает стоимость Недвижимого имущества в течение [значение] дней с 

момента подписания Сторонами настоящего договора путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца.

3.3. Обязанность Покупателя по оплате стоимости Недвижимого имущества считается испол-
ненной с даты [списания денежных средств с расчетного счета Покупателя/поступления денеж-
ных средств на расчетный счет Продавца].

4. Передача недвижимого имущества и переход права собственности к покупателю
4.1. Передача Недвижимого имущества Продавцом и принятие его Покупателем, а также всех 

необходимых документов осуществляются по подписываемому Сторонами передаточному акту в 
течение [значение] дней с даты подписания настоящего договора.

4.2. Подготовка Недвижимого имущества к передаче является обязанностью Продавца и осу-
ществляется за его счет.

4.3. Покупатель удовлетворен качественным состоянием приобретаемого Недвижимого иму-
щества, осмотрел его до подписания настоящего договора, каких-либо дефектов или недостатков, 
о которых не было сообщено, он не обнаружил.

4.4. Право собственности на Недвижимое имущество переходит к Покупателю с момента го-
сударственной регистрации перехода права собственности.

4.5. Риск случайной гибели или порчи Недвижимого имущества до перехода права собствен-
ности к Покупателю лежит на Продавце.

5. Гарантии состоятельности сделки
5.1. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Недвижимое имущество 

никому не продано, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц, в споре, 
под арестом и запретом не состоит.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах [наи-

менование регистрирующего органа] по адресу: [вписать нужное], а остальные выдаются Про-
давцу и Покупателю.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обя-
зательств по данному договору.

7.3. Переход права собственности на Недвижимое имущество к Покупателю подлежит госу-
дарственной регистрации.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора виновная Сторона 
возмещает другой Стороне все возникшие в результате этого убытки.

7.5. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи сторон

Продавец    Покупатель

[вписать нужное]   [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]                 [должность, подпись, инициалы, фамилия]

М. П.    М. П.
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Основная причина природных пожаров 
в, основном, это самовольное выжигание 
сухой травянистой растительности, про-
водимые на полях, сенокосах, пастбищах с 
целью очистки.

Дым от палов - мощный загрязнитель 
атмосферного воздуха, каждые 1000 га 
сожженной стерни выделяют в атмосфе-
ру 500 кг окислов азота, 370 кг углеводо-
родов, 3 тонны золы, 20 тонн углекислого 
и угарного газа. Вместе с растительными 
остатками огнем уничтожаются и целые 
биоценозы, теряется почвенный гумус. Его 
потеря в верхнем слое почвы при сжигании 

пожнивных остатков составляет 1,3 тонны.
Руководителям должно быть известно, 

что сжиганием стерни они наносят ущерб 
своему собственному хозяйству. Расчеты 
показывают, что сжиганием стерни озимой 
пшеницы один раз за ротацию при урожае 
25-30 центнеров с 1 га уничтожается такое 
количество органического вещества и по-
верхностного слоя почвы, которое можно 
компенсировать только внесением 15 тон 
навоза на каждый гектар. При сжигании 
стерни за ротацию 9-10 польного севообо-
рота буквально уничтожается ежегодный 
труд хозяйств по вывозке и внесению 4-5 

тонн навоза на 1 га пашни!!!
Отсутствие четких критериев, необходи-

мых признаков состава преступления, не-
однозначная позиция по данному вопросу 
сотрудников прокуратуры (надзорного ор-
гана) не дает на сегодняшний день возмож-
ности выработать четкий алгоритм дей-
ствий при принятии решений по горению 
стерни.

Именно неотвратимость наказания за со-
вершенное протиправное деяние является 
наиболее эффективным средством для про-
филактики преступлений, в том числе сжи-
гания стерни или остатков растительности 

на сельскохозяйственных землях.

Б. Илиев, гос. инспектор

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении 
аукциона по 

продаже 
имущества

 
Управление Республики Ин-

гушетия по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания доводит до сведения 
жителей республики о проведе-
нии 20 апреля 2018г. в 15ч.00м.  
торгов в форме аукциона по про-
даже имущества (автотранспор-
та) 

Аукцион проводится как от-
крытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Марка/модель
CHEVROLET NIVA 212300-55
Идентификационный номер 
(VIN) X9L21230090282203

Год изготовления ТС 2009
Цвет кузова светло-серебри-

стый металлик.

Состояние ТС нуждается в: 
1. Капитальный ремонт двига-

теля с заменой головки цилин-
дров, коленвала и поршневой 
группы, замена всех шин, замена 
всех амортизаторов, замена ра-
диатора, замена передних приво-
дов, ремонт КПП, замена водяной 
помпы, а также окраска всего ку-
зова.

2. Цена реализуемого ТС 50677 
руб.

Заявки утвержденной формы 
принимаются с момента опубли-
кования Информационного сооб-
щения о проведении  аукциона по 
продаже имущества с 20.03.2018 
г. по 13.04. 2018 года включи-
тельно по рабочим дням с 9:30 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00 москов-
ского времени по адресу: 386203 
Республика Ингушетия, г. Сунжа, 
ул. Осканова 36.

Прием на военную службу 
осуществляется в соответствии 
федеральным законом от 28 де-
кабря 2010 года № 403-ФЗ «(О 
Следственном комитете Россий-
ской Федерации», федеральным 
законом от 28 марта 1398 года № 
53-ФЗ «(О воинской обязанности 
и военной службе», федеральным 
законом от 27 мая 1998 года № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих», 
положением о порядке прохожде-
ния военной службы’ утвержден-
ным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 сентября 
1999 года № 1237, положением о 
Следственном комитете Россий-
ской Федерации, утвержденном 
Указом Президента Российской 
Федерации от 14.01.2011 № 38 
«Вопросы деятельности След-
ственного комитета Российской 
Федерации», и приказами След-
ственного комитета Российской 
Федерации.

В соответствии с нормами за-
конодательства подбор канди-
датов проводится среди граж-
дан Российской Федерации, 
получивших юридическое об-
разование (диплом специалиста 
или магистра) в высшем учебном 
заведении сгосударственной ак-
кредитацией, владеющих госу-
дарственным языком Российской 
Федерации, имеющих офицер-
ское звание, обладающих необ-
ходимыми профессиональными 
и моральными качествами, спо-
собных по состоянию здоровья 
исполнять возглагаемые на них 
служебные обязанности.

Следует отметить, что граж-
данин не может быть принят на 

военную службу в военные след-
ственные органы Следственного 
комитета Российской Федера-
ции, если:

- не имеет высшего професси-
онального образования (юриди-
ческого);

- не имеет офицерского воин-
ского звания;

- имеет гражданство иностран-
ного государства;

- признан решением суда не-
дееспособным или ограниченно 
дееспособным;

- лишен права занимать госу-
дарственные должности государ-
ственной службы в течение опре-
деленного срока;

- имеет или имел судимость;
имеет заболевание, которое со-

гласно медицинскому заключе-
нию препятствует исполнению 
им служебных обязанностей;

- отказывается от прохождения 
процедуры оформления допу-
ска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если 
исполнение служебных обязан-
ностей по должности, на кото-
рую претендует лицо, связано с 
использованием таких сведений.

Первоначально отбор прохо-
дит в 507 военном следствен-
ном отделе. На данном этапе 
для определения соответствия 
кандидата установленным зако-
нодательством требованиям его 
личность тщательно изучается 
на основе представленных им 
документов (их перечень можно 
уточнить в военном следствен-
ном органе гарнизонного звена).

Начинается ознакомление с 
личного дела (автобиографии, 

контракта, других документов), 
при этом учитываются записи в 
медицинской книжке, анализиру-
ются характеризующие материа-
лы, отзывы непосредственного 
командира (начальника) канди-
дата из войск или с последнего 
места работы (учебы) кандидата 
из запаса. Одновременно выяс-
няется поведение лица вне служ-
бы и в быту, отношение к упо-
треблению спиртных напитков 
(соответствующая информация 
запрашивается в органах МВД 
России и ФСБ России).

Кроме этого, обязательно про-
веряется подлинность диплома 
об окончании высшего учебно-
го заведения, наличие государ-
ственной аккредитации вуза.

При решении вопроса о год-
ности к военной службе кан-
дидат направляется на меди-
цинское освидетельствование 
в соответствии с Положением о 
военно¬врачебной экспертизе.

Руководством 507 военного 
следственного отдела проводит-
ся собеседование с претендентом 
для составления представления о 
нем как о личности, выявления 
некоторых его эмоционально-
волевых и характерологических 
особенностей, формирования 
мнения об интеллекте, начитан-
ности, интересах, воспитанно-
сти, умении грамотно и логи-
чески правильно излагать свои 
мысли.

В дальнейшем организуется 
его стажировка сроком не менее 
одного месяца с фактическим вы-
полнением обязанностей следо-
вателя. Именно в практическом 

плане стажировка позволяет оце-
нить пригодность кандидата к 
службе в военных следственных 
органах Следственного комитета 
Российской Федерации, выявить 
его индивидуальные социально-
психологические особенности и 
черты.

Обязательными условиями 
приема являются сдача квалифи-
кационного экзамена в военном 
следственном управлении След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Южному военно-
му округу (г. Ростов-на-Дону) и 
проведение профессионального 
психологического отбора соглас-
но Положению о порядке про-
хождения военной службы.

Окончательное решение о 
возможности поступления кан-
дидата на военную службу в 
военные следственные органы 
принимается в Главном военном 
следственном управлении След-
ственного комитета Российской 
Федерации после выполнения 
всего комплекса кадровых меро-
приятий.

Особое внимание мы обраща-
ем молодых жителей республи-
ки, которые хотят связать свою 
жизнь с работой военного следо-
вателя. Мы готовы рассказать о 
данной специальности и прокон-
сультировать по всем интересую-
щим вопросам.

Обращаться по адресу: Респу-
блика Ингушетия, Сунженский 
район, ст. Троицкая, ул. Шос-
сейная, д.64, 507 военный след-
ственный отдел.

На все вопросы по данной теме 
ответит заместитель руководите-
ля 507 военного следственного 
отдела капитан юстиции Крив-
ченко Артем Сергеевич. При-
ем осуществляется ежедневно с 
15:00 до 19:00 часов.

М.А. Кудаев,
подполковник юстиции

Палы, пожары и ущерб от них
Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия в связи с наступлением сроков проведения весенне-полевых 
работ, предотвращения пожаров в лесах и лесных насаждениях и сохранения органических веществ в почве, предупреж-
дает население, руководителей хозяйств, глав районных, городских и сельских администраций о недопущении самостоя-
тельных палов сухой стерни на землях сельскохозяйственного назначения.

Особенности поступления на военную службу 
в военные следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации
В последнее время достаточно много граждан, обращаются в 507 военный след-
ственный отдел по вопросам поступления на военную службу в военные след-
ственные органы Следственного комитета Российской Федерации. Это обстоя-
тельство обусловило необходимость разъяснить требования законодательства и 
ведомственных документов, предъявляемые к кандидатам, желающим проходить 
службу на должностях военных следователей.


