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23 июня - Международный Олимпийский день
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USD ЦБ 22.06.18 63,79 + 0,10

EUR ЦБ 22.06.18 73,63 -0,08

Нефть 22.06.18 74,16 - 0,09%
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23 июня 1868 г. 150 лет назад запатентована пишущая машинка. Работая в местной мастерской, Кристо-
фер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден придумали аппарат для последовательной нумерации книжных 
страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало пишущая машинка. Машинка Шоулза, была раз-
мером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей 
работы, потому что бумага пряталась внутри. Однако, именно от этой машинки пошла по миру знаменитая 
раскладка QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Именно так выглядели клавиши 
на клавиатуре Шоулза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что маши-
нистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет. 

В конце 2018 года 
начнется возведение 

новых корпусов 
больницы в городе 

Сунжа
  

Об этом заявил глава Ингушетии 
Евкуров. Старые корпуса больницы 
будут снесены.

«В конце года планируется начать 
возведение новых корпусов Сунжен-
ской районной больницы. Здание будет 
оснащено современным оборудова-
нием, территория благоустроена пар-
ковой зоной, удобствами для отдыха 
больных и посетителей. Проинспекти-
ровал площадку будущего строитель-
ства. Проект планируем реализовать 
через два года, старые корпуса после 
открытия будут снесены», — написал 
Евкуров в инстаграм.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

города СУНЖА

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Как всегда, 22 июня наша страна отмечает одну из 
самых печальных дат в истории России - День памяти 
и скорби - День начала Великой Отечественной войны.

Эта дата напоминает нам о всех погибших в боях, 
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Она навсегда осталась в памяти на-
рода как великая и трагическая веха истории страны, 
свидетельства мужества и стойкости людей.

Сегодня мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил свой долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество, и о десятках тысяч представителей ин-
гушского народа. Очень важно осознавать то, что мы 

являемся потомками великого поколения людей, сумев-
ших своим мужеством и героизмом отстоять страну, 
что их кровь течёт в наших жилах. А наша память 
об их Победе – лучший подарок и всем ныне живущим 
ветеранам, и тем, кого уже нет с нами.

В истории ингушского народа было немало трагиче-
ских событий, оставивших тяжелый след в памяти 
и душах людей. Для нас эта дата прискорбна вдвойне. 
Она связана с трагедией ночи на 22 июня 2004 г., когда 
банда террористов напала на Республику Ингушетия. 
В эту ночь произошла одна из самых кровавых терро-
ристических акций, проведённых против сотрудников 
правоохранительных органов и мирного населения Ре-
спублики Ингушетия. Более 100 человек стали жерт-

вами этой кровавой ночи.
Прошло 14 лет после трагических событий, но не 

проходит боль, горечь утрат близких и родных людей, 
погибших в ту ночь. Мы помним каждого из них: со-
трудников правоохранительных органов, военнослужа-
щих, простых граждан республики. С каждым из них 
ушел целый мир несбывшихся желаний и надежд, не-
реализованных планов.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и па-
мяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою 
жизнь во имя мира и спокойствия на нашей земле.

Дала къахетам болба, Дала гешт долда байначарех.
Бийрза моттиг Дала даькъала йойла цар.

Обращение Главы РИ Ю. Б. Евкурова 
в связи с Днем памяти и скорби

Большую часть участников ме-
роприятия составили юные жите-
ли города Сунжа, и они проявили 
нескрываемый интерес к теме 
беседы, слушали письменные 
воспоминания живых свидете-
лей трагедий, разыгрывавшихся в 
годы войны.

По словам директора РДК  Ай-
шат Матиевой, такие меропри-
ятия призваны предотвратить 
повторение таких масштабных 
трагедий. Сохранение памяти 

о многомиллионных невинных 
жертвах одной из самых страш-
ных войн в истории человечества 
- наш моральный долг. И то, что 
на беседу приглашена молодежь 
неслучайно, ведь им нести эту 
память в будущее, - отметила она.

После завершения беседы, кол-
лектив Сунженского ДК вместе с 
участниками вечера возложили 
венки к памятнику участникам 
Великой Отечественной войны.

Б. ГАДИЕВ

Чтобы помнили 
В России 22 июня - день начала Великой От-
ечественной войны ежегодно отмечается как 
День памяти и скорби. В Сунженском РДК 
прошел вечер-беседа, посвященный этой чер-
ной дате в истории советского народа.  

В ходе заседания были 
заслушаны доклады по 
сборам за прошедший 
квартал начальника терри-
ториального участка ООО 
«Газпром межрегионгаз 

Назрань» по Сунженско-
му району и г. Карабулак 
Ю. Евлоева и заместителя 
начальника РЭС по энер-
госбытовой деятельности 
Сунженского района А. Га-

нижева.
По итогам заседания гла-

вам населенных пунктов и 
представителям энергос-
набжающих организаций 
был дан ряд поручений в 

целях повышения уровня 
сборов.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

В районной администрации прошло 
заседание межведомственной рабочей группы
Под председательством заместителя главы района Адама Кодзоева в актовом 
зале районной администрации прошло заседание межведомственной рабочей 
группы по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декри-
минализации топливно-энергетического комплекса в Сунженском муници-
пальном районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07  июня 2018 г.                        № 283

г.   Сунжа

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений  физической культуры и спорта Сунженского муниципального 
района»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта Сунженского муниципального района, администрация 
Сунженского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сунженского муниципального 
района.

2.  Признать утратившим силу Постановление  от 19.12.2017 г. № 501  «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта Сунженского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации                                                                       И. Д. Хашагульгов
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2018 г.              № 282

г. Сунжа

«Об утверждении Положения  об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Сунженского муниципального района»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000г. № 82-ФЗ   «О минималь-
ном размере оплаты труда» и в целях совершенствования системы оплаты труда работников  
муниципальных образовательных учреждений Сунженского муниципального района, админи-
страция Сунженского муниципального района постановляет:

1.  Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений Сунженского муниципального района.

2.  Признать утратившим силу Постановление Администрации Сунженского муници-
пального района от 19.12.2017г. № 500 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Сунженского муни-
ципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации                                                                       И. Д. Хашагульгов
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2018 г.                 № 281

г. Сунжа

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Сунженского муници-

пального района» 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000г. № 82-ФЗ   «О минималь-
ном размере оплаты труда» и в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Сунженского муници-
пального района, администрация Сунженского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Сунженского муници-
пального района.

2. Признать утратившим силу Постановление  от 19.12.2017г. № 499 «Об утверждении По-
ложения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений  куль-
туры, искусства и кинематографии Сунженского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации                                                                       И. Д. Хашагульгов
_____________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ СУНЖЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№  49           04.06. 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «о порядке проведения квалификационного 
экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия».

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 
13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия» и Законом 
Республики Ингушетия от 31 октября 2011 г. № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия» постановляю:

1. Внести в Положение «О порядке проведения квалификационного экзамена для присво-
ения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «сельское поселение Троицкое» Сунженского муници-
пального  района Республики Ингушетия» утвержденное Постановлением от 10 января 2014 
г. № 04 следующие изменения:

1) в части 1 после слов «определяет порядок проведения квалификационного экзамена 
для присвоения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы» дополнить словами «на определенный срок полномочий (по срочному 
трудовому договору)».

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на 

определенный срок полномочий (по срочному трудовому договору), за исключением муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей группы долж-
ностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по результатам квалификаци-
онного экзамена.»:

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Администрации          __________________         И.Д. Ханиев
_____________________________________________________________________________

№  5/6-3          04.06. 2018 г.
РЕШЕНИЕ

О проекте Решения Троицкого сельского Совета  «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования  «сельское поселение Троицкое» Сунженского муници-

пального района Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемый проект Решения Троицкого сельского Совета «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия»;

2. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) на стенде Администрации муници-
пального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района 
и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального  опубликования (обнаро-
дования).

Председатель
Троицкого сельского Совета    ____________________   И.Д.Ханиев

Утвержден
Решением 

Троицкого сельского Совета 
от 4 июня 2018 г. № 5/6-3

ПРОЕКТ

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципаль-
ного района Республики Ингушетия Троицкий сельский Совет  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «сельское поселение Троицкое» Сунжен-
ского муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Троицкого 
сельского Совета от 13.05.2013 г. № 13/19-2, зарегистрированный Управлением Минюста 
России по Республике Ингушетия 20.02.2018 г. за номером RU 065023032018001 следующие 
изменения:

1) пункт 31 части 1 статьи 10 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организа-
ций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами.»;

3) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Сунженского муниципального рай-
она, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого муниципального района;

2) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунжен-
ского муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта; 

3)  в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунжен-
ского муниципального района, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, свя-
занным с организацией и осуществлением местного самоуправления;

4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах 
Сунженского муниципального района, по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение 
такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участ-
ников схода граждан.»:

4) дополнить статьей 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Сунженского му-

ниципального района и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории в 
границах Сунженского муниципального района (далее-сельский населенный пункт), может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Троицкого сельского Совета де-
путатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, про-
живающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Республики Ингушетия с учетом исторических и иных местных традиций может 
быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 4 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Троицкого сельского Совета, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 2 статьи 37 настоящего Устава.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Сунженского муниципального 

района, муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопро-
сам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления Сунженского 
муниципального района;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления Сунженского муниципального 
района;

4) содействует органам местного самоуправления Сунженского муниципального района в 
организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародова-
нии их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом и (или) 
нормативным правовым актом Троицкого сельского Совета в соответствии с законом Респу-
блики Ингушетия.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Троицкого 
сельского Совета депутатов в соответствии с законом Республики Ингушетия.»;

5) абзацы первый и второй часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата Троицкого сельского Совета, состоящего в соответствии с частью 

1 статьи 28 настоящего Устава из глав поселений, входящих в состав Сунженского муници-
пального района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются 
соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав Сун-
женского муниципального района, или со дня избрания депутата представительного органа 
данного поселения депутатом Троицкого сельского Совета депутатов и прекращаются соот-
ветственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня всту-
пления в силу решения об очередном избрании в состав Троицкого сельского Совета депута-
тов депутата от данного поселения.»;

6) в статье 57:
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, за-

ключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Сунженском муни-
ципальном районе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и со-
глашений органы местного самоуправления Сунженского муниципального образования впра-
ве также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»»

2. Направить настоящее постановление для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования) после государственной регистрации.

Председатель
Троицкого сельского Совета    ____________________   И.Д.Ханиев

_____________________________________________________________________________

№  5/5-3          04.06. 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «сельское поселение 
Троицкое» Республики Ингушетия Троицкий сельский Совет ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования «сельское поселение Троицкое», Сунженского муниципального района  
Республики Ингушетия(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.

3.Признать утратившими силу Решение Троицкого сельского Совета № 7-3 от 23.11.2017 
г. - «О налоге на имущество физических лиц на территории «сельское поселение Троицкое» 
Сунженского муниципального района.

4.  В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее Постановление в МИ 
ФНС РФ по РИ №2.

5. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава сельского поселения 
Троицкое                                          _____________   И.Д.Ханиев

Утверждено
постановлением

Троицкого сельского Совета 
от 4 июня 2018 г. № 5/5-3   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района Республики 

Ингушетия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) устанавливается настоящим По-
ложением, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Положением и обязателен к уплате на территории 
муниципального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального 
района

2. Троицкий сельский Совет  определяет налоговые ставки, особенности определения на-
логовой базы в соответствии с главой 32 НК РФ. Троицкий сельский  Совет может также уста-
навливать налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 НК РФ, основания и порядок их 
применения налогоплательщиками.

3. Налоговым периодом признается календарный год.
4. Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации.

II. НАЛОГОВАЯ БАЗА

5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения на  территории муниципального 
образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

III. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

6. С учетом определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налого-
обложения налоговые ставки на территории муниципального образования «сельское поселе-
ние Троицкое»  Сунженского муниципального района устанавливаются в размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машинно-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

8. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании на-
логового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.

    

V. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
9. Установить, что помимо лиц, имеющих право на налоговые льготы, определенных ста-

тьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от уплаты налога следу-
ющие категории налогоплательщиков:

1) члены добровольной народной дружины;
2) члены добровольной пожарной охраны.
10. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 

суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

11. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбо-
ру налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых 
льгот.

12. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогоо-
бложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машинно-место.
13. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указан-

ных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
14. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодатель-

ством о налогах и сборах и настоящим Положением, представляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

15. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по свое-
му выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отноше-
нии указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте 
налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, пред-
ставлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении кото-
рого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведом-
ления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

16. В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерас-
чет суммы налогов производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году обращения, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права 
на налоговую льготу.

VII. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА
17. Порядок исчисления суммы налога регламентируется статьей 408 Налогового Кодекса 

Российской Федерации
_____________________________________________________________________________

№ 5/4-3                                                                                          04 июня 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального 
образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муниципального района 

Республики Ингушетия

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования с.п.Троицкое Респу-
блики Ингушетия, Троицкий сельский Совет 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

«сельское поселение Троицкое» (прилагается).
2. Настоящее  Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Троицкого сельского Совета № 8-3 от 23.11.2017 г. – «О земельном налоге в 

сельском поселении Троицкое на 2018 год» признать утратившим силу.
4. В течение   пяти  дней  с   момента принятия  направить  настоящее Постановление  в 

МИ ФНС РФ по РИ №2.
5. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

Глава сельского поселения 
Троицкое                                          _____________   И.Д.Ханиев

Утверждено
Постановлением

Троицкого сельского Совета 
от 4 июня 2018 г. №5/4-3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на территории

муниципального образования «сельское поселение Троицкое» Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет на территории муниципального образования «сельское по-
селение Троицкое» налоговые ставки по земельному налогу (далее – налог), порядок и сроки 
уплаты налога, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения.

II. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

2. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0,3 процента от кадастровой сто-
имости в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

    3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

4. Налогоплательщики – организации уплачивают земельный налог по истечении нало-
гового периода, но не позднее 15 марта, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный налог в срок не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

6. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог на основании 
налогового уведомления, направленного налоговым органом.

IV. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

7. В дополнение к налоговым льготам предусмотренных статьей 395 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

1) члены добровольной народной дружины;
2) члены добровольной пожарной охраны.
8. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том 

числе в виде налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу, должны представить документы, подтверждающее такое право, 
в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

10. Налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложе-
ния по выбору налогоплательщика.  

V. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НА-
ЛОГУ

11. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу определяется статьей 
396 Налогового кодекса Российской Федерации.

12. В течение налогового периода налогоплательщики-организации не уплачивают аван-
совые платежи по налогу. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУНЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13 июня 2018года    №19/49-1

О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных 
участков с № 901 по № 909

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4, 18 
Закона Республики Ингушетия от 28.03.2016 года №10-РЗ «О системе избирательных комиссий 
в Республике Ингушетия», на основании постановления территориальной избирательной комис-
сии города Сунжа от13 июня 2018 г. №19/48-1 «О формировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №901 по №909», рассмотрев предложения по кандидатурам 
для назначения председателями участковых избирательных комиссий, территориальная избира-
тельная комиссия города Сунжа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков 

с №901 по №909 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса со-
гласно прилагаемому списку.

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим постановле-
нием, созвать первые заседания участковых избирательных комиссий не позднее 28 июня 2018 г.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Ингушетия.
4. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые избира-

тельные комиссии.
5. Направить настоящее постановление в газету «Знамя Труда» для опубликования и разме-

стить на официальном сайте Администрации МО «Городской округ город Сунжа» в сети Ин-
тернет.

Председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии города Сунжа   М.М. Медов

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии города Сунжа   Х.Т. Татиева

Приложение 
к постановлению Территориальной

избирательной комиссии 
города Сунжа

№19/49-1 от 13.06.2018 г.

СПИСОК
председателей участковых избирательных комиссий

избирательных участков с №901 по №909

№
п/п

Номер избирательного участка Фамилия, имя, отчество

1 901 Калиматова Ольга Ен-Чиновна
2 902 Бузуртанова Айшат Абубакаровна
3 903 Матиева Айшат Алиевна
4 904 Шадиева Лидия Саидовна

5 905 Бекбузаров Тухан Биланович

6 906 Парижева Мовлотхан Ахметовна

7 907 Матиев Магомет Османович

8 908 Умаева Светлана Ахмедовна

9 909 Костоева Айшат Алаудиновна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018года    №19/48-1

О формировании участковых избирательных комиссии  избирательных участков с 
№901 по №909

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых 
избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-
5, статьями 4, 18 Закона Республики Ингушетия от 28.03.2016 года №10-РЗ «О системе 
избирательных комиссий в Республике Ингушетия»,территориальная избирательная комиссия 
города Сунжа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков с №901 по 

№909 со сроком полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в их составы членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам. 2. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Ингушетия.

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные 
комиссии.

4. Направить настоящее постановление в газету «Знамя Труда» для опубликования и 
разместить на официальном сайте Администрации МО «Городской округ город Сунжа».

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии города Сунжа       М.М. Медов

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии города Сунжа       Х.Т. Татиева

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии города Сунжа

от «13»июня 2018 г. №19/48-1

Списки
 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №901
Количественный состав комиссии - 13 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 

комиссии  с правом решающего 
голоса

Субъект выдвижения

1 Калиматова Ольга Ен-Чиновна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Белхароева Светлана Израиловна Собрание избирателей по месту жительства

3 Мархиева Зарема Асхабовна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ

4 Богатырев Аслан Саварбекович Собрание избирателей по месту работы

5 Гандарова Марем Салмановна РО в РИ ВПП «Партия Роста»

6 Климатова Маддан Абасовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

7 Мархиева Зарема Хизировна Собрание избирателей по месту работы

8 Оздоева Тамара Муссаевна Собрание избирателей по месту жительства

9 Парагульгова Зарема Магомедовна Собрание избирателей по месту жительства

10 Тимурзиева Рая Мухаджировна ИРО ПП ЛДПР

11 Евлоев Алихан Магомет-Гиреевич ИРО ПП «Патриоты России»

12 Костоева Хади Магомедовна Бюро КИРО КПРФ

13 Оздоева Макка Исрапиловна Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №902
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Бузуртанова Айшат Абубакаровна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Хашиева Петимат Идрисовна ИРО ПП ЛДПР

3 Бокова Казбан Хматхановна Собрание избирателей по месту работы

4 Сайнароева Луиза Уматгиреевна Бюро КИРО КПРФ

5 Оздоева Хава Мусаевна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

6 Гамботова Зинаида Уматгиреевна Собрание избирателей по месту жительства

7 Барахоев Мурад Юсупович Собрание избирателей по месту жительства

8 Бузуртанов Саид- Ахмед Ахметович ИРО ПП «Патриоты России»

9 Тунгоева Хава Руслановна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №903
Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Матиева Айшат Алиевна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Хашагульгов Юсуп 
Бексултанович

Собрание избирателей по месту жительства

3 Хашагульгова Аза Алихановна Собрание избирателей по месту жительства

4 Озиева Тамара Абукаровна ИРО ПП «Патриоты России»

5 Накастоева Лули Магометовна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

6 Бойцова Ирина Ивановна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

7 Китиева Жанна Умаровна Собрание избирателей по месту работы

8 Балаев Ахмет Исраилович Собрание избирателей по месту жительства

9 Евлоева Айшат Тайсумовна Собрание избирателей по месту работы

10 Цицкиева Зайнаб Макарбековна Бюро КИРО КПРФ

11 Цечоева Милана Алихановна ИРО ПП ЛДПР

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №904
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Шадиева Лидия Саидовна Собрание избирателей по месту работы

2 Мерешкова Залина Даудовна Собрание избирателей по месту жительства

3 Шадиева Айшат Ахметовна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Оздоева Заира Висангиреевна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

5 Климатова Зара Бексултановна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

6 Богатырева Танзила Магомедовна Собрание избирателей по месту жительства

7 Хасиева Милана Османовна РО в РИ ВПП «Партия Роста»

8 Марзиева Пятимат Геланиевна Собрание избирателей по месту жительства

9 Парчиева Ася Висангиреевна Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №905
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Бекбузаров Тухан Биланович Собрание избирателей по месту работы

2 Ганижева Марьям Абукаровна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

3 Арчхоева Айшат Мухарбековна Собрание избирателей по месту жительства

4 Алдаганова Лейла Маисовна РО в РИ ВПП «Партия Роста»

5 Хаутиева Марина Хазыровна Собрание избирателей по месту работы

6 Буружев Рамазан Ахметович Собрание избирателей по месту жительства

7 Дошлакиев Муслим Магометович Бюро КИРО КПРФ

8 Цечоев Хусейн Багаудинович ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Костоев Абукар Магомедович РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №906
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Парижева Мовлотхан Ахметовна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Цечоева Раиса Мовлатгиреевна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

3 Костоева Ася Идрисовна Бюро КИРО КПРФ

4 Гадаборшева Лидия Уматгиреевна Собрание избирателей по месту работы

5 Хашиева Мадина Бекхановна ИРО ПП ЛДПР

6 Булгучева Ханифа Хавашевна РО в РИ ВПП «Партия Роста»

7 Сайнароева Малика Руслановна ИРО ПП «Патриоты России»

8 Евлоева Лейла Багаудиновна Собрание избирателей по месту жительства

9 Лабазанова Макка Шариповна Собрание избирателей по месту жительства

10 Мякиев Магомед Мусаевич Собрание избирателей по месту жительства

11 Гадаборшева Танзила Якубовна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №907
Количественный состав комиссии - 13 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Матиев Магомед Османович РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

2 Кокурхаева Радимхан Магомет-
Башировна

Собрание избирателей по месту работы

3 Цороева Аминат Султановна РО в РИ ВПП «Партия Роста»

4 Балаева Хава Ахметовна ИРО ПП «Патриоты России»

5 Бузуртанова Диана Джамбулатовна Собрание избирателей по месту жительства

6 Цурова Земфира Зелемхановна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров 
России»

7 Торшхоева Камила Бекхановна Собрание избирателей по месту жительства

8 Актамирова Залихан Магомедовна Собрание избирателей по месту жительства

9 Бекботова Залина Мухадиновна ИРО ПП ЛДПР

10 Гудиев Алихан Мухарбекович ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Зурабова Зулихан Хасмагомедовна Собрание избирателей по месту работы

12 Матиева Лиана Магометовна Собрание избирателей по месту жительства

13 Шавхалова Хадижат Абдрахмановна Бюро КИРО КПРФ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №908
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Умаева Светлана Ахмедовна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Героева Марет Магометовна Собрание избирателей по месту работы

3 Бехоева Раиса Руслановна Бюро КИРО КПРФ

4 Героева Роза Магомедовна Собрание избирателей по месту жительства

5 Пошева Хади Мусаевна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

6 Мейриева Пятимат Иссаевна Собрание избирателей по месту работы

7 Долова Тамара Японцевна Собрание избирателей по месту жительства

8 Ганижева Пятимат Иссаевна ИРО ПП «Патриоты России»

9 Дзаурова Людмила Алисхановна ИРО ПП ЛДПР

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №909
Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество члена избирательной 
комиссии с правом решающего 

голоса

Субъект выдвижения

1 Костоева Айшат Алаудиновна ИРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Оздоева Маденат Магомедовна ИРО ПП «Патриоты России»

3 Тумгоева Марет Магомедовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

4 Бузуртанова Фатима Мурадовна Собрание избирателей по месту жительства

5 Евлоева Айна Макшариповна Собрание избирателей по месту жительства

6 Оздоева Хадишат Алаудиновна Собрание избирателей по месту работы

7 Евлоева Роза Тагировна Собрание избирателей по месту жительства

8 Умаева Любовь Османовна Собрание избирателей по месту работы

9 Хамхоева Зарема Магомедовна РО ПП «Справедливая Россия» в РИ

10 Эсмурзиева Мовлотхан Абукаровна ИРО ПП ЛДПР

11 Оздоева Лиза Тугановна Бюро КИРО КПРФ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06. 2018 г.       № 234

г. Сунжа

О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации МО «Городской округ город Сунжа»от 
08.09.2017 №608/1 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории МО «Го-
родской округ город Сунжа»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-Ф3 «О рекламе», Уставом Администрации 
МО «Городской округ город Сунжа», Администрации 
МО «Городской округ город Сунжа» постановляет:

1. Внести изменения в ПостановлениеАдминистра-
ции МО «Городской округ город Сунжа»от 08.09.2017 
№608/1 об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории МО «Городской 
округ город Сунжа», согласно Приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на офи-
циальном сайте sunjagrad.ru и в районной газете «Зна-
мя труда».

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-

циального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-

ления оставляю за собой.

Глава администрации                              Т.М. Цичоев

Утверждено постановлением
Администрации

МО «Городской округ город Сунжа
№ 608/1 от 08.09.2017г.
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Родные запомнили его обла-
дателем завидной стати и силы. 
Ахмед был под два метра ростом, 
широкоплечим и статным мо-
лодым человеком. Его отличали 
трудолюбие и преданность семье.

Ахмед Садуленович ушел на 
фронт добровольцем. В 1941 году 
ему как раз исполнилось 29 лет. 
Он еще не успел обзавестись се-
мьей. А война планы жениться 
отодвинула на еще более отдален-
ную перспективу.

Из справки Республиканского 
военного комиссариата следу-
ет, что свою геройскую смерть 
встретил в феврале 1942 года под 
Курском, вблизи села Клейме-
ново. Служил он стрелком в 323 

Стрелковом полку 81 Стрелковой 
дивизии.

По словам очевидцев, Ахмед 
Садуленович вместе с боевыми 
товарищами в ожидании подкре-
пления удерживали одну и стра-
тегических высот. Высоту парни 
удержали, а свои жизни – нет.

Память об Ахмеде Садулено-
виче свято чтут его племянники – 
сыновья его братьев. Именно ими 
и была инициирована идея пере-
именования одной из улиц Сунжи 
в честь этого фронтовика.

- Мы о дяде Ахмеде помним 
из рассказов старших, бережно 
храним эту память, - говорит сын 
младшего брата Ахмеда  Илез 
Абоевич  Балаев. Но, боюсь, дети 

моих детей, будут вспоминать о 
подвиге участников войны, даже 
принадлежащих их фамилии 
реже, если не оставить им хотя 
бы вот такое напоминание. Нашу 
сегодняшнюю мирную жизнь, 
они, которые полегли в ту войну, 
оплатили своими жизнями. Нет 
жертвы больше. Забывать об этом 
– нравственное преступление.

Сначала свою инициативу Ба-
лаевы, несколько семей которых 
компактно проживают по улице 
Советская, согласовали со свои-
ми соседями. Никто противиться 
изменениям не стал. Улица имени 
участника войны, земляка, насто-
ящего героя звучит куда лучше 
чем давно дискредитировавшее 
себя клишированное наименова-
ние «Советская». Затем со своим 
предложением потомки Ахме-
да Садуленовича вышли на Го-
родской совет Сунжи. Депутаты 
представительного органа при-
няли соответствующее постанов-
ление и вопрос был окончательно 

решен.
Красиво и качественно испол-

ненные таблички с новым на-
званием улицы уже появились 
на оградах жителей бывшей Со-
весткой. В честь этого события 
Балаевы совершили ритуал саг1а 
даккхар.

Адам ХОЧУБАРОВ

Одну из улиц Сунжи переименовали в честь 
погибшего в 1942 году фронтовика
77 лет назад заполыхало пламя Великой Отечественной войны. Эта трагедия на-
несла нашему государству огромный материальный и моральный урон. Миллионы 
наших сограждан погибли, отстаивая свободу и независимость Родины. В канун 
начала войны, наверное, особенно уместно говорить о тех участниках ВОВ, кото-
рые застали пролог этой драмы, но, не смогли дожить до ее счастливой развязки. К 
числу таких фронтовиков принадлежит и уроженец Мужичи Балаев Ахмед Садуле-
нович.

Когда Сунжа служила единственным ис-
точником живительной влаги, отношение 
к ней было иным – уважительным. Толь-
ко сумасшедшему могло прийти в голову 
вывести в неё канализационную трубу. А 
если, кто и сподобился бы на такое, нико-
му и в голову не пришло дожидаться реак-
ции компетентных органов, звать экологов 
и эпидемиологов. Суд над преступником 
был бы скорым и жестким. Но, времена из-
менились.  Питьевая вода льется из кранов, 
стирают стиральные машины, в каждом 
доме душ и ванная. О том, что реки - это 
кровеносная система планеты вспоминают 
редко. Изменить отношение общества к 
этой теме, на примере реки Сунжа, призван 
новый «красный день календаря».

В целях привлечения особого внимания 
общественности к сохранению уникаль-
ных природных объектов реки Сунжа, фор-
мированию и продвижению экологических 
знаний и экологической культуры у населе-
ния, а также пропаганды бережного отно-
шения к окружающей среде, в Ингушетии 
установлена новая праздничная дата - День 
реки Сунжа, который будет отмечаться 
ежегодно 23 августа.

 Указ «Об установлении Дня реки Сунжа 

в Республике Ингушетия» был подписан 
Главой республики Юнус-Беком Евкуро-
вым накануне празднования Всемирного 
дня охраны окружающей среды. 

Как отметила представитель пресс-
службы Комитета РИ по экологии и при-
родным ресурсам Хатима Хадзиева, целью 
учреждения такого праздника является 
привлечение внимания общественности к 
главной водной артерии региона — реке 
Сунжа, а также к экологическому состоя-
нию других водных объектов республики. 

Предполагается, что новый праздник 
будет способствовать созданию условий 
для привлечения внимания населения и 
общественности к решению вопросов ис-
пользования и охраны водных объектов, 
повышению уровня экологической культу-
ры и информированности населения о не-
обходимости сохранения и рационального 
использования водных ресурсов, а также 
укреплению в общественном сознании 
принципов бережного отношения к глав-
ному источнику жизни — воде. 

Стоит отметить, что ежегодное празд-
нование дня главного водного объекта 
республики будет для жителей хорошим 
стимулом для участия в проведении обще-

ственных работ по ликвидации источников 
загрязнения и сохранению благоприятной 
экологической среды в регионе в целом. 
Именно поэтому, каждый должен внести 
свой посильный добровольный вклад в 
улучшение общей экологической ситуации 
на водных объектах республики. 

Как нам стало известно, на сегодняшний 
день по реке Сунжа, как и по всем другим 
водным объектам республики, проведен 
большой объем работы по улучшению их 
экологического состояния. Проводятся 
масштабные субботники, а также надзор-
ные мероприятия по ликвидации источ-
ников загрязнения. Но, несмотря на это, 

все еще сохраняется экологическая угроза 
загрязнения реки и ее берегов со стороны 
недобросовестных жителей города и пред-
ставителей некоторых организаций и пред-
приятий. 

Для справки: река Сунжа является са-
мым крупным водным объектом респу-
блики, расстояние от устья до места во-
допользования составляет около двухсот 
километров. Площадь водосбора 12 тысяч 
квадратных километров, максимальная 
глубина в местах водопользования состав-
ляет до полутора метров.

Адам АЛИХАНОВ

Берегите Сунжу, а с ней все реки Земли
О том, какой важной составляющей истории, культурной, экономи-
ческой и экологической жизни нашего района является река Сунжа 
понятно даже из его названия – Сунженский. Долгие годы для жи-
телей всех сел, расположившихся на ее берегах, вода из не служила 
источником жизни. И это не пафос. Представьте нашу жизнь без 
воды? Согласитесь, трудно, если не сказать, невозможно. 

Утерянный аттестат  № 
00624000773314 об окончании 

«ГБОУ «СОШ№ 5 г. Сунжа», вы-
данный в 2017 г. на имя Додиса 
Михаэля Иссаковича, счиатать 

недействительным.

Точное место кораблекрушения — 
645 км к западу от острова Ньюфаунд-
ленд — смогла установить только в 
1985 г. экспедиция под руководством 
директора Института океанологии го-
рода Вудс-Холл (штат Массачусетс, 
США) Роберта Балларда. Вскоре по-
сле крушения «Титаника» некоторые 

состоятельные родственники погиб-
ших пассажиров пытались организо-
вать спасательную экспедицию, что-
бы найти затонувший корабль и даже 
поднять его с морского дна, однако 
никто за это не взялся — с техниче-
ской точки зрения такая операция в 
начале XX в. была неосуществима. 

В 1970-х гг., когда Баллард присту-
пил к поискам «Титаника», уже было 
изобретено множество приборов для 
подводных исследований, и уровень 
науки и техники, достигнутый за 
десятилетия, минувшие после кора-
блекрушения, позволял надеяться на 
успех. Неоценимую помощь экспе-

диции Балларда оказал Французский 
институт изучения и освоения оке-
ана (ИФРЕМЕР), предоставивший 
американскому океанологу сонар 
повышенной точности, его луч мог 
«обшаривать» океанское дно с палу-
бы исследовательского корабля. Но и 
техническая вооруженность не сразу 
привела к успеху. Лишь когда экс-
педиция уже почти смирилась с не-
удачей и готовилась покинуть район 
кораблекрушения, приборы обнару-
жили на дне странный объект. Сопо-
ставив его вид с фотографиями 1912 
г., исследователи поняли, что это – 
один из паровых котлов «Титаника». 
Вскоре неподалеку от котла были 
найдены и другие обломки корабля, а 
также некоторые из вещей, принадле-

ГДЕ ЗАТОНУЛ ТИТАНИК?
В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. в северных водах Атлантического океана затонул «Титаник», на тот 
момент самый большой в мире пассажирский лайнер. Катастрофа произошла во время первого же 
рейса британского парохода в результате столкновения с айсбергом, который команда корабля за-
метила слишком поздно. Повреждения, полученные «Титаником», были мелкими, но многочислен-
ными, и менее чем через три часа исполинский лайнер оказался на дне океана. Спастись удалось 
лишь 706 из более чем 2200 пассажиров и членов команды. 

жавших пассажирам. К сожалению, в 
настоящее время от некогда прекрас-
ного и величественного лайнера, раз-
валившегося во время затопления на 
две части, остались лишь огромные 
глыбы ржавого металла, находящиеся 
на глубине примерно 3,9 км, и подни-
мать их на поверхность нет никакого 
смысла. 
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