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22 июля 1894 г. 124 года назад в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Иници-
атором соревнований стал главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Автомо-
бильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся 
экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут - Париж-Руан - за 12 часов.

Машины впечатляли разнообразием форм и конструкций. 39 автомобилей обладало двигателями вну-
треннего сгорания, за ними шли «паровики» в количестве 28 штук. Было представлено по пять электро- и 
пневмоавтомобилей, 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных «заездов» к 
старту допустили 28 автомобилей - 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
РАЙОННОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЙ КОНЦЕРТ В 

ЛАГЕРЕ «ЭРЗИ»

Творческие коллективы Сунженского 
районного Дворца культуры регулярно про-
водят выездные концертные мероприятия в 
оздоровительных лагерях для детей. Работа 
по организации развлекательно — досуго-
вых программ ведётся по утвержденному 
графику.

Очередной выездной концерт артисты 
Дворца культуры провели накануне для от-
дыхающих в в детском оздоровительном 
лагере «Эрзи». Дети с большой радостью 
встретили артистов учреждения культуры.

Концертно-развлекательная программа 
прошла на высоком уровне, дети остались 
довольными. Для маленьких зрителей вы-
ступали: Жанна Китиева, Фатима Пугоева, 
Шамиль Гарданов и Милана Цечоева.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД СУНЖА»

Экологи провели 
повторную 
инспекцию реки

25 июля 2018 года сотрудники следственного отдела по Сунженскому району след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Ингушетия отмечают профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации.

Несмотря на то, что следствие в России насчитывает более чем трехсотлетнюю исто-
рию, профильный комитет как самостоятельный орган в стране появился относительно 
недавно, 15 января 2011 года. До этого расследованием тяжких и особо тяжких престу-
плений занималась прокуратура.

Сотрудники следственного отдела, несмотря на сложные условия службы, честно ис-
полняют свой долг, не считаясь с личным временем и отдавая все силы на защиту закона!

Время постоянно предъявляет к нам все более высокие требования. Российское обще-

ство видит сегодня следователя, как настоящего профессионала, работающего с полной 
самоотдачей и готовностью служить во благо людей и государства.  

Особые слова благодарности мы адресуем ветеранам следственных органов. Сегодня 
вы передаёте свой бесценный опыт молодым коллегам, служите для них примером про-
фессионализма.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность следователям за про-
деланную большую работу, достигнутые результаты, терпение и ответственность! Же-
лаю всем удачи, профессиональных достижений, здоровья, энергии, праздничного на-
строения и семейного благополучия! 

И.о. руководителя следственного отдела
по Сунженскому району СУ СК России по РИ                  А.А. Аушев

В работе схода также приняли 
участие заместитель главы рай-

она Беслан Цечоев, заместитель 
председателя районного Совета 

депутатов Хаваш Албаков, пред-
ставители духовенства, обще-

ственного совета, министерств и 
ведомств.

Глава администрации муни-
ципального образования Исса 
Ханиев кратко доложил о соци-
ально–экономическом развитии 
села и перспективах на 2018-2019 
гг. Отчет Главы села коснулся 
итогов прошедшего года, также 
были озвучены работы, проводи-
мые в нынешнем году - в первую 
очередь, это укладка гравийных 
дорог, решение проблемы водо-
снабжения и газофикации в селе, 
ремонт электросетей. Было от-
мечено, что территория успешно 
развивается и активно помогают в 
этом жители поселения.

Далее был заслушан ряд вопро-
сов жителей сельского поселения, 

которые были взяты на контроль 
вице-премьером Багаудином Оз-
доевым и Главой Сунженского 
района. 

Предоставление земельных 
участков, аптечная наркомания, 
возмещение материального ущер-
ба, причиненного при чрезвычай-
ной ситуации, а именно вслед-
ствие недавнего шквалистого 
ветра, слабое освещение одной из 
остановок общественного транс-
порта на улице Шоссейная, ас-
фальтирование дороги в сторону 
детского дома-интерната - эти и 
многие другие вопросы, волную-
щие жителей, были обсуждены на 
сходе. 

Пресс-служба администра-
ции Сунженского района

Очередной сход граждан прошел в сельском поселении Троицкое
В Доме культуры сельского поселения Троицкое состоялся очередной сход граждан 
при участии вице-премьера Правительства РИ Багаудина Оздоева, Главы Сунженского 
муниципального района Иссы Хашагульгова, помощника-советника Главы РИ Башира 
Бузуртанова, министра образования и науки республики Юсупа Костоева, министра 
строительства РИ Рашида Цурова.

- К нам периодически приходят 
сводные данные по вакансиям из раз-
ных регионов  страны, но, условия 
труда и социального обеспечения, 
которые предлагают хабаровчане, 
достаточно комфортные и разноо-
бразны. Именно поэтому я хотела бы, 
чтобы о них узнало как можно боль-
шее число жителей нашего района, - 
говорит Хава Багаудиновна.

На территории Хабаровского края 
реализуется ряд крупных инвести-
ционных проектов, для реализации 

которых здесь и аккумулирует трудо-
вые ресурсы из различных регионов 
страны. В частности нужны электро-
сварщики, станочники широкого про-
филя, машинисты, слесари-гидрав-
лики и другие специалисты. Во всех 
случаях претендентам на вакансии 
предоставляется полный социаль-
ный пакет, частичная или же полная 
оплата за аренду жилья, либо место 
в общежитии, оплата транспортных 
расходов.

- С полным перечнем специалистов, 

которые нужны на предприятиях Ха-
баровского края можно ознакомиться 
придя в Центр занятости населения 
Сунженского района, расположенно-
го в г. Сунжа на пересечении улиц 
Сейнарова и Хашагульгова. Рекомен-
дую обратиться прямо к руководи-
телю учреждения, то есть лично ко 
мне. Мы постараемся вместе решить, 
какая из вакансий подойдет именно 
вам, - сказала Хава Горчханова.

Адам Алиханов

Где бы ни работать,  лишь бы… работать
Как сообщила «Знамя труда» директор Сунженского Центра занятости населения Хава 
Горчханова, предложения, с которыми вышли хабаровские работодатели на республи-
канское министерство труда, занятости и социального развития представляют по ее 
мнению большой интерес.
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За последние годы границы на-
селенного пункта расширились. 
На землях, где раньше пасся 
сельский скот и местах его про-
гона появились новые жилые 
микрорайоны. Сунженцы, кото-
рые до сих пор содержат личные 
подсобные хозяйства не намере-
ны отказываться иметь в доме 

молоко и мясо собственного про-
изводства, требуют от властей 
решить вопрос с пастбищами.

- В комиссию мы включим 
представителей общественно-
сти населенного пункта, спе-
циалистов-аграриев и землеу-
строителей. Нам еще предстоит 
определить размеры площади, 

необходимой для пастбища, 
опираясь на данные о числен-
ности поголовья скота в городе. 
В этом нам помогут, в том числе 
и данные последней сельскохо-
зяйственной переписи. Есть еще 
понятие емкости пастбища. Речь 
идет о количестве корма на опре-
деленную единицу площади. 

Пастбище может быть богато им, 
а может иметь его недостаточно. 
И тогда в расчете на одну голову 
КРС площадь пастбища должна 
быть увеличена, - сообщили нам 
в горсовете.

Если сравнивать с доперестро-
ечными временами, число сун-
женцев, имеющих ЛПХ резко со-

кратилось. Однако, в последние 
годы наметилась тенденция уве-
личения числа жителей населен-
ного пункта, предпочитающих 
иметь в хозяйстве хотя бы одну 
корову. В частности, это актуаль-
но для семей, где много детей.

Адам Алиханов

В Сунже решают,  
где будут располагаться места 
для выпаса скота
Темой, вызвавшей наиболее оживленную дискуссию в рамках публичных слуша-
ний по проекту генплана г. Сунжи, стала ситуация с необходимостью определе-
ния мест для выпаса скота. По словам заместителя председателя Горсовета Ами-
ра Белакиева, в городском заксобрании принято решение создать специальную 
рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Вместе с сотрудниками комэ-
кологии в рейд выехали также 
представители городской ад-
министрации, общественных 
организаций «Гражданское об-
щество» и «Российское экологи-
ческое общество», а также участ-
ковые, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Как рассказал начальник 
управления экологической безо-

пасности и охраны окружающей 
среды Комэкологии Ингушетии 
Адам Баркинхоев, в ходе рейда 
было установлено, что владель-
цы частных домов добровольно 
устранили нарушения, выявлен-
ные ранее Комитетом.

«При этом загрязнения от зда-
ния Старого ресторана продол-
жали поступать в реку. В связи 
с этим канализационные трубы 

в принудительном порядке были 
демонтированы», - сообщил он. 

Комитет Республики Ингуше-
тия по экологии и природным 
ресурсам призывает владельцев 
домов и организаций, располо-
женных вблизи реки Сунжа, не 
допускать загрязнение данно-
го водного объекта. Рейдовые 
обследования Сунжи планиру-
ется проводить в постоянном 

режиме. Ко всем нарушителям 
экологического законодатель-
ства будут применяться жесткие 

меры административного воз-
действия. 

Адам АЛИХАНОВ

- Все было на высоком уровне 
и просто замечательно, - написал 
на своей странице в Фейсбук Би-
лан Дзугаев. Мастера порадовали 
своим профессионализмом и (что 
немаловажно) чуткостью. Ольга 
Брейнингер вела для нас семинар 
прозы, и лично я услышал для 
себя много полезного. Брейнин-
гер, кстати говоря, автор извест-
ного романа «В Советском Союзе 
не было аддерола», магистрант 
Оксфорда, получила степень в 
Гарварде и преподает там. Изуча-
ет Северный Кавказ. 

Творческие вечера для молодых 
прозаиков и поэтов Северного 

Кавказа провели также поэтесса 
Галина Климова и Сергей Алек-
садндрович Надеев - поэт и глав-
ный редактор журнала «Друж-
ба народов». В рамках школы 
состоялся отбор участников на 
Международный форум молодых 
писателей России, стран СНГ и 
зарубежья, проводимый ежегод-
но Фондом социально-экономи-
ческих и интеллектуальных про-
грамм в подмосковных Липках. В 
номинации «Проза» Ингушетию 
здесь будет представлять Билан 
Дзугаев, поэтический цех респу-
блики – Адам Колоев.

Адам АЛИХАНОВ

Экологи провели повторную 
инспекцию реки
В преддверие празднования Дня реки Сунжа, учрежденного в середине июня Гла-
вой Ингушетии, экологии провели повторную проверку санитарного состояния, 
как самого водного потока, так и его прибрежной зоны. В фокусе их внимания 
вновь был самый молодой город - Сунжа

Билан Дзугаев и Адам Колоев 
будут представлять Ингушетию 
на Международном литературном 
форуме в Липках
С 15 по 18 июля во Владикавказе, в рамках проекта «Всероссийская школа пи-
сательского мастерства», организованного Фондом социально-экономических и 
интеллектуальных программ и редакцией журнала «Дружба народов», прошли 
мастер-классы для молодых поэтов и прозаиков Северного Кавказа. Ингушетию 
на этом форуме представляли два молодых литератора Билан Дзугаев и Адам 
Колоев.



3
21 июля 2018 ГОДА № 27 (10190)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2018 г.                                                   № 290
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов 
изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков на другой такой вид разрешенно-
го использования земельных участков (предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования) 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, ст. 11 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 7 Закона 
Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О регу-
лировании земельных отношений», Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ г.Сунжа», Админи-
страция муниципального образования «Городской округ 
г.Сунжа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 
следующие вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой такой вид 
разрешенного использования земельных участков (предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования):

1) Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0100003:3042 
площадью 705кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, МО, Городской округ г. Сунжа, 
ул, Демченко, 19 а,  с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «магазины» и переводе жилого дома с ка-
дастровым номером 06:02:0100004:2433, на котором он  

находится, в нежилое здание «магазин», по заявлению 
собственника объектов недвижимости Хакиева Беслана 
Магометовича.

2) Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0100003:2691 
площадью 2000 кв.м., из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Ингуше-
тия, р-н Сунженский, с.п. Орджоникидзевское, ул. Моз-
докская, № 56, с «под строительство многоквартирного 
жилого дома» на «для индивидуального жилищного стро-
ительства», по заявлению арендатора участка Сайнарое-
вой Людмилы Курейшовны.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, ука-
занным в пункте 1 настоящего Постановления, на 24июля 
2018 года.

3. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: указанных в пункте 2 настоящего 
Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Республи-
ка Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание Админи-
страции г.Сунжа). 

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний по адре-
су, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 
17 часов 00 минут 23июля 2018  года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» могут оз-
накомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 
23июля 2018  года.

4.3. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» участвуют 
в обсуждении вопроса, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, в порядке, установленном действующим 
законодательством, путем непосредственного выступле-
ния на публичных слушаниях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава Администрации                                      Т.М. Цичоев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросам изме-

нения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков на другой такой 

вид разрешенного использования земельных 
участков (предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования) 

и расширения жилого фонда МО «Городской 
округ г. Сунжа» от 04.05.2018 г.

1. Рекомендовать изменить вид разрешенного использо-
вания (предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования) земельного участка с кадастровым 
номером 06:02:0100006:1282 площадью 1000 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный р-н, с.п. Орджоникидзевское, ул. Ленина, №122,  

с «образование и просвещение» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Рекомендовать изменить вид разрешенного использо-
вания (предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования) земельного участка с кадастровым но-
мером 06:02:0100002:1381 площадью 839 кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный по адре-
су: Республика Ингушетия, р-н Сунженский, г.п. Сунжа, ул. 
Новая Нурадилова, д 33/2,  с «для производственных целей» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

3. Рекомендовать принять решение о распределении 
земельных участков гражданам однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства,  а также по отбору получателей участков вне за-
висимости от их очередности, исходя из необходимости в 
них.

Минкомсвязи России утвержден порядок сбора 
биометрических персональных данных граждан 
РФ в целях их идентификации и размещения в 
единой биометрической системе
Приказом Минкомсвязи России от 25.06.2018 № 321 «Об утверждении 
порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометри-
ческих персональных данных в целях идентификации, порядка раз-
мещения и обновления биометрических персональных данных в еди-
ной биометрической системе, а также требований к информационным 
технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработ-
ки биометрических персональных данных в целях проведения иден-
тификации» утвержден порядок сбора биометрических персональных 
данных граждан РФ в целях их идентификации и размещения в единой 
биометрической системе.

Установлено, что в процессе обработки параметров биометрических персональных 
данных создаются биометрические образцы лица и голоса субъекта.

Сбор указанных параметров субъекта производится при его личном присутствии упол-
номоченным сотрудником государственного органа, банка, иной организации с целью 
создания биометрического контрольного шаблона. Хранение шаблона осуществляется 
в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку 
(включая сбор и хранение) таких данных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 
РФ.

Размещение таких данных гражданина РФ в системе осуществляется, если гражданин 
прошел процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, при 
условии, что его личность удостоверена в установленном порядке.

Хранение данных в системе в целях идентификации осуществляется в течение не ме-
нее чем 50 лет с момента их размещения. Данные, размещенные в единой биометриче-
ской системе, а также обрабатываемые в информационных системах указанных органов 
и организаций, используются в целях идентификации не более 3 лет с даты сбора. По 
истечении указанного срока их использование в целях идентификации не допускается. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных использование его данных для идентификации не осуществляется.

Определено, что при размещении и обновлении сведений в единой биометрической 
системе банки должны информировать Банк России о выявленных инцидентах безопас-

ности.

Установлены также требования к информационным технологиям и техническим сред-
ствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях 
проведения идентификации.

Изменения вступили в силу 11.07.2018.

Помощник прокурора 
Сунженского района       М.И.Сейнароева

Обновлены формы выписок из реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества
Приказом Минюста России от 29.06.2018 N 140 «Об утверждении форм 
выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества» обнов-
лены формы выписок из реестра уведомлений о залоге движимого иму-
щества.

Речь идет о следующих формах:
- форма краткой выписки (любому лицу) из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества (включая сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается испол-
нение обязательств по облигациям);

- форма краткой выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 
(включая сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обя-
зательств по облигациям);

- форма расширенной выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 
(включая сведения об уведомлениях о залоге, которым обеспечивается исполнение обя-
зательств по облигациям).

Формы выписок приведены в соответствие с последними изменениями законодатель-
ства о залоге движимого имущества и законодательства о нотариате. Также в формы вне-
сен ряд изменений технико-юридического характера.

Утратившим силу признан Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 132 «Об утвержде-
нии форм выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества».

Начало действия изменений – 23.07.2018.

Помощник прокурора 
Сунженского района       М.И.Сейнароева

В прокуратуре Сунженского района

«Планируется передать 
обнаруженные материалы в 
палеонтологический инсти-
тут в Москве. Надеемся, что 
там сделают окончательное 
заключение, и специалисты 
определят, к какому виду 
животного принадлежат 
обнаруженные археологи-
ческие находки», - сообщил 

Гадиев. Он пояснил, что 
останки найдены на терри-
тории частного землевладе-
ния в сельском поселении 
Гази-Юрт при проведении 
хозяйственных работ. Ра-
бочие обнаружили на глу-
бине семи метров костные 
остатки и сообщили ар-
хеологам. «Мы с научной 
группой выехали на место. 
Сделали полную фотофик-
сацию места находки, лока-
лизацию, сделали замеры», 
- сказал эксперт. В случае 
подтверждения ценности 

фрагментов в Ингушетии 
планируется провести ряд 
мероприятий по поиску до-
исторических животных. У 
археологического центра 
для этого есть наработки и 
карта предположительных 
мест обитания мамонтов. 
Ранее газета «Ингушетия» 
сообщала, что в сельском 
поселении Гази-Юрт обна-
ружены останки одного из 
древнейших видов мамон-
та. По предварительным 
данным, это фрагмент бив-
ня так называемого южного 
слона. У этого вида были 
относительно широкие 
боковые зубы и мощные 
бивни длиной почти че-
тыре метра с характерной 
для мамонтов завинченной 
формой. Наиболее круп-
ные экземпляры достигали 
четырехметровой высоты. 
Южный слон был одним 
из наиболее древних видов 
мамонтов и считается пред-
ком известного шерстисто-
го мамонта. Жил он в пери-
од плейстоцена 0,7-2,6 млн 
лет назад.

«Ингушетия» -
интернет-газета

Найденные 
в Ингушетии останки 
мамонта отправят в 
Москву на экспертизу
Ингушские археологи решили направить в 
Московский палеонтологический институт 
обнаруженные в республике останки доистори-
ческого южного слона - одного из древнейших 
видов мамонта, заявил в интервью журналистам 
замдиректора археологического центра имени 
Евгения Крупнова, эксперт федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия Умалат 
Гадиев. 
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 Важность и значимость земель сельскохозяйствен-
ного назначения для аграрной Республика Ингуше-
тия, являются основным средством производства и 
гарантом экономического и социального благополу-
чия населения.

На сегодняшний день в Республике Ингушетия 
имеется земель сельскохозяйственного назначения 
149,4 тыс. га. Из них: пашня 80,7 тыс. га, в т.ч. ороша-
емой 20,2 тыс. га, сенокосы 5,5 тыс. га, пастбища 49,3 
тыс. га, многолетние насаждения 3,3 тыс. га, прочие 
земли 10,6 тыс. га.

Земельных участков сельскохозяйственного ис-
пользования в составе земель населенных пунктов 
39,0 тыс. га. из них: пашня 17,4 тыс. га, в т.ч. оро-
шаемой 0,8 тыс. га, сенокосы 1,0 тыс. га, пастбища 
15,2 тыс. га, многолетние насаждения 0,5 тыс. га, 
прочие земли 4,9 тыс. га. Количество землепользова-
телей 1277. Надежное обеспечение Республики Ин-
гушетия продовольствием и сельскохозяйственным 
сырьем находится в прямой зависимости от того, как 
качественно используются эти земли. Решение такого 
жизненно важного вопроса невозможно без правиль-
ного ведения системы земледелия, которое включает 
в себя комплекс взаимосвязанных агротехнических, 
мелиоративных и организационных мероприятий, 
определяющих интенсивность использования земель, 
способов восстановления и повышения плодородия 
почвы как основу увеличения урожайности сельско-
хозяйственных культур.

Управление Россельхознадзора по Республики Ин-
гушетия осуществляет контроль и надзор за соблюде-
нием требований земельного законодательства РФ на 
землях сельскохозяйственного назначения и земель-
ных участках сельскохозяйственного использования в 
составе земель поселений.

Все проводимые контрольно-надзорные мероприя-
тия согласовываются с Прокуратурой Республики Ин-
гушетия и осуществляются в строгом соответствии с 
ФЗ № 294 от 26.12.2008 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Основными нарушениями земельного законо-
дательства, с которыми чаще всего сталкиваются 
инспектора, проводящие контрольно-надзорные 
мероприятия, являются неиспользование земель 
сельхозназначения, зарастание их сорной и кустарни-
ковой растительностью, самовольное снятие и пере-
мещение плодородного слоя при проведении строи-
тельных и иных работ, использование земель не по 
целевому назначению, в т.ч. захламление их отходами 
производства и потребления, строительным мусором.

 
СПРАВКА
о деятельности Управления Россельхознадзора по 

Республике Ингушетия в области государственного 
земельного надзора за первое полугодие 2018 г.

Всего проверок по плану – 7,
в т.ч. юридических лиц - 1
физических лиц – 2
органов местного самоуправления - 4
Проведено проверок, всего – 30
в т.ч. плановых – 7
внеплановых – 23
Выявлено нарушений, шт. – 30
Составлено протоколов – 30
Выдано предписаний - 18
Вынесено постановлений – 28
в т.ч. о наложении штрафов – 23; 
предупреждении шт. – 5
Наложено штрафов на сумму – 793 тыс. руб.
Взыскано штрафов на сумму – 119 тыс. руб.
В результате внеплановой проверки по Согласо-

ванию с прокуратурой в отношении ГУП «Дружба», 
было выявлено нарушение, связанное с зарастанием 
пастбищ и сенокосов древесно-кустарниковой рас-
тительностью на площади 50 га, по данному факту 
вынесено постановление о наложении администра-
тивного штрафа в размере 400 тыс. рублей, и выдано 
предписание на устранение выявленного наруше-
ния.

Проведено плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований – 38.

Проведено административных расследований – 8.
Принято участие в качестве специалиста при про-

верках организованных органами прокуратуры - 4
Всего проведено контрольно-надзорных меропри-

ятий – 80
Проконтролирована площадь – 12400 га.
Выявлено свалок – 3, площадью – 4,8 га.
На административной территории Назрановского 

муниципального района выявлено несанкциониро-
ванных свалок – 2шт, на земельном участке КФХ 
«Латыров» - площадью -2 га, на территории ГУП «С. 
Орджоникидзе» - площадью – 2га.

Выявлено несанкционированных карьеров-2, пло-
щадью 1,5 га, на административной территории с.п. 
Барсуки Назрановского муниципального района. 

Вынесено Постановление о наложении адми-
нистративного штрафа по ст.8,6 ч.1 КоАП РФ – 
40000руб., в отношении ОАО «РН-Ингушнефть» в 
связи с порчей и уничтожением верхнего плодород-
ного слоя почвы в результате разлива нефти и нефте-
содержащей жидкости на землях сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 3050кв.м западнее с.п. 
Аки-Юрт, по данному факту специалистами отдела 
произведен отбор почвенных проб в количестве 51 
шт., и направлены в лабораторию для исследования 
степени порчи и загрязнения. По результатам про-
токолов исследований будут приняты меры по ис-
числению размера вреда причиненного почвам как 
объекту охраны окружающей среды.

Б. Илиев

Земли сельскохозяйственного назначения 
и земельные участки сельскохозяйственного 
использования в составе земель населенных 

пунктов под контролем Управления 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Утерянный аттестат серии № 353653 об окончании в 1995 
году СОШ № 1 ст. Орджоникидзевской, выданный на имя Гай-
тукиева Курейша Алихановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об окончании в 2017 году ГБОУ «СОШ 
№ 2 г. Сунжа, выданный на имя Албакова Мансура Русланови-
ча, считать недействительным.

Центры занятости республики 
окажут поддержку 
предпринимателям Ингушетии 
по созданию новых рабочих мест

В рамках реализации дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда, центры занятости проводят кон-
курсный отбор индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц для предоставления субсидии. Средства будут направлены на 
возмещение затрат с целью стимулирования предпринимательской 
деятельности и создания новых рабочих мест. 

Субсидии предоставляются работодателям в размере их факти-
ческих затрат на закупку оборудования, создание и оснащение не 
менее двух новых рабочих мест, но не более 200,0 тыс. рублей на 
одного индивидуального предпринимателя. 

Для участия в программе работодателю нужно обратиться в тер-
риториальный центр занятости по месту нахождения предприятия, 
получить консультацию об условиях участия в этих мероприятиях и 
оформить соответствующее заявление на участие в конкурсном от-
боре.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются ежедневно в 
срок до 1 августа текущего года с 09-00 до 17-00 часов по адресам:

Центр занятости населения г.Назрань,
г. Назрань ул. Газдиева, 72 телефон: 22-87-15, nazran_czn@mail.ru
Центр занятости населения Назрановского района 
г. Назрань ул. Муталиева, 58 телефон: 22-34-85, rczn_ing@mail.ru
Центр занятости населения Сунженского района
г. Сунжа ул. Сейнароева, 59 телефон: 72-16-36, sunja_czn@mail.ru
Центр занятости населения г. Сунжа, 
г. Сунжа ул. Ленина,97, 72-13-90, czn_gorod_sunja@mail.ru
Центр занятости населения г.Карабулак
Карабулак ул. Осканова, 64 телефон: 44-40-38, 44-40 -34, 

karabulak_czn@mail.ru
Центр занятости населения г.Малгобек
г. Малгобек ул. Осканова, 6 телефон: 62-31-02, 62-44-50, malgobek_

czn@mail.ru
Центр занятости населения Малгобекского района
ул. Нурадилова, 78 телефон: 62-42-48, mrczn_ing@mail.ru
Центр занятости населения Джейрахского района
Джейрах ул. Борова, 17 телефон 33-10-75, 33-10-74, djeirah_czn@

mail.ru

Союз журналистов России 
определится с первыми претен-
дентами на награду уже в августе.

Кроме того, Путин учредил 
звание «Заслуженный работник 
связи и информации России»; 
его будут присваивать за заслуги 
в развитии и совершенствовании 
средств связи, информационных 
технологий, развитии российских 
СМИ, создании социально значи-
мых проектов, а также в формиро-

вании объективного отношения к 
России за рубежом.

Обе награды можно получить 
не ранее чем через 20 лет с начала 
профессиональной деятельности 
и при наличии отраслевых поощ-
рений.

В январе на встрече Путина с 
руководителями российских пе-
чатных СМИ и информационных 
агентств глава СЖР Владимир 
Соловьев отметил, что сейчас 

журналистов награждают зва-
нием «Заслуженный работник 
культуры» или даже «Заслужен-
ный связист», «что в принципе 
не соответствует обычно тому, 
что журналисты делают». Тогда 
же Соловьев предложил создать 
отдельное звание «Заслуженный 
журналист». Глава государства 
поддержал эту идею.

ria.ru

Путин утвердил звание «Заслуженный 
журналист России»
Согласно документу, эта награда присваивается за личные заслуги в повышении 
авторитета журналистики в обществе, создании авторского стиля, формировании у 
граждан социальной ответственности и гражданской позиции.


