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28 июля - День работников торговли в России
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USD ЦБ 28.07.18 62,95 + 0,13

EUR ЦБ 28.07.18 73,30 -0,37

Нефть 28.07.18 74,47 + 0,61%
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28 июля 1858 г. 160 лет назад отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике. Идентифика-
ция по отпечаткам пальцев – на сегодня самая распространенная биометрическая технология. По данным 
International Biometric Group, доля систем распознавания по отпечаткам пальцев составляет 52% от всех 
используемых в мире биометрических систем. Археологи в ходе раскопок достаточно часто сталкиваются 
с теми или иными изображениями отпечатков пальцев на камне, но нет достаточных оснований утверж-
дать, что они использовались для идентификации личности. Однако исторические источники говорят, что в 
Древнем Вавилоне и Китае оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, а в 14 веке в Персии 
отпечатками пальцев «подписывали» различные государственные документы. 

В ОХОТУГОДЬЯХ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНЫ 
РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В целях обеспечения устойчивого су-

ществования и использования животного 
мира, поддержки деятельности, направ-
ленной на охрану окружающей среды и 
животного мира, в охотничьих угодьях Сун-
женского муниципального района накануне 
Управлением по охране животного мира РИ 
организованы и проведены рейдовые меро-
приятия по количественному регулирова-
нию численности хищных животных, при-
носящих ущерб сельскому и охотничьему 
хозяйству на территории района.

В рамках рейдовых мероприятий специа-
листами управления была проведена облав-
ная охота на волков и шакалов, в результате 
которой из среды обитания были изъяты: 
волк-2, шакалов-2.

Подобные мероприятия проходят на по-
стоянной основе в виду роста численности 
хищников.

В ПРОКУРАТУРЕ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

Благодаря госпрограмме 
32 сунженца обретут
работу

По словам Главы администра-
ции с. п. Нестеровское Хизира 
Евлоева, в этом году процесс по-
шел, и по линии Минсельхоза на-
чалось поступление средств для 
проведения необходимых преоб-
разований.

На восточной стороне уже по-
явился полноценный мини ста-
дион, который будет соответство-
вать самым высоким стандартам. 

Его площадка окружена легким 
и очень прочным ажурным забо-
ром. Часть стадиона подготовлена 
под площадку для игры в футбол. 
В скором времени, окруженное 
асфальтовым покрытием, игровое 
поле будет засыпано специаль-
ным кварцевым песком и полу-
чит голландское искусственное 
покрытие. Рядом с футбольным 
полем оборудуется площадка с 

твердым покрытием для игры в 
баскетбол и волейбол. По пери-
метру будут оборудованы скамей-
ки для зрителей и установлено 
светодиодное освещение. Глухой 
забор в восточной части стадиона 
будет заменен на ажурное ограж-
дение.

Стандартное футбольное поле 
так же ждет преобразования, оно 
будет развернуто и переместится 
в западную часть.

Стадион в с. п. Нестеровское 
ждет большое спортивное буду-
щее, — сказал Глава администра-
ции с. п. Нестеровское Хизир Ев-

лоев. Для этого есть все условия: 
помощь и участие руководства 
Ингушетии, энтузиазм актива 
села и инициативная спортивная 
молодежь.

Башир ГАДИЕВ

Вторая жизнь 
стадиона
Стадион в с. п. Нестеровское переживает второе рожде-
ние. Появившись буквально пару лет назад, он представ-
лял собой территорию, огороженную добротным забором. 
За два года силами энтузиастов, возглавляемых Главой 
администрации Хизиром Евлоевым, стал приобретать 
очертания настоящей спортивной площадки для проведе-
ния летнего спортивного досуга. При активном участии 
сельской футбольной команды «Асса» и ее тренера Ахме-
да Галаева появилась гравийная беговая дорожка, фут-
больные ворота. Стадион стал центром притяжения для 
молодежи, ведущей здоровый образ жизни. Несмотря на 
все положительные сдвиги, отсутствие финансирования 
делало функционирование стадиона неполноценным.

В своём вступительном слове руково-
дитель региона призвал всех участников 
к откровенному и конструктивному диа-
логу. Он выделил ряд позиций, по кото-
рым необходимо провести глубокий ана-
лиз и совместно разработать механизм по 
улучшению их показателей. В частности, 
речь шла о платёжной дисциплине, раз-
балансе и состоянии сетей. Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что в скором времени 
у каждого муниципального образования 
будет разработана своя дорожная карта, 
и на их основе общая дорожная карта по 
Ингушетии.

Валерий Голубев отметил, что прото-
кольные решения правительственной ко-
миссии, принятые в Москве, стали «до-
машней заготовкой» компании «Газпром» 
и региональных руководителей субъек-
тов СКФО. Одним из первых действий 
компании в Ингушетии стала смена ру-

ководства регионального представителя 
в республике. В. Голубев сегодня офици-
ально представил директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз Назрань» Алексан-
дра Троянова, и отметил, что Александр 
Иванович хорошо знаком с обстановкой в 
регионе, долгое время возглавлял в «Газ-
проме» Управление по работе с органами 
власти и регионами, а также был предсе-
дателем рабочей группы, которая с 2017 
года работает в Ингушетии. 

Заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» отметил, что в 2018 
году в Ингушетию планируется напра-
вить более 1,5 миллиардов рублей на 
строительство 18 объектов. При этом он 
уточнил, что показатели по собираемо-
сти платежей за потреблённый газ не-
обходимо значительно улучшить. В ходе 
совещания В. Голубев комментировал и 
выступления неплательщиков, которые 

делали основной акцент на том, что вы-
ставленные счета необоснованно увели-
чены представителями газовых служб. 
Рассмотрение этих жалоб и принятие по 
ним справедливых решений, по его сло-
вам, одна из первых задач, которые стоят 

перед новым руководителем ООО «Газ-
пром межрегионгаз Назрань». 

По итогам совещания В. Голубевым и 
Ю. Евкуровым были даны поручения и 
обозначены сроки их выполнения. 

Пресс-служба Главы РИ  

В Ингушетию прибыла делегация Правления ПАО «Газпром» во главе 
с заместителем Председателя Правления Валерием Голубевым
Под председательством заместителя Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Валерия Голубева и Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Ма-
гасе прошло совещание по вопросам платёжной дисциплины потребите-
лей региона и состояния расчётов за поставленный природный газ. В нём 
также приняли участие представители «Газпрома», члены Правительства 
республики, главы муниципальных образований и часть крупных непла-
тельщиков за потреблённый газ. 
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-Конкурс ставил своей целью выявить в 
предпринимательской среде бизнесменов, 
готовых при наших определенных вложе-
ниях создать на базе, либо уже своих дей-
ствующих бизнесов, либо в рамках заплани-
рованных бизнес-проектов, новые рабочие 
места. Получают они субсидию в размере 
200 тысяч рублей, рабочих мест создают 
два. Когда шла апробация проекта, это было 

в мае,  от предпринимательского сообще-
ства Сунженского района и города Сунжи 
было подано 10 заявок на участие в конкур-
се. На это раз их было вдове больше. Из них 
мы поддержали 16 инициатив. Таким об-
разом, в ближайшем будущем 32 сунженца 
обретут стабильный заработок.  Трудоустро-
ить предприниматели должны будут именно 
жителей Сунженского района. Где собствен-

но будет базироваться новое рабочее место 
уже не важно.

Среди подавших заявки на участие в кон-
курсе были владельцы ателье, пекарен, пче-
ловодческих хозяйств и столярных цехов.

-Мы и сами понимаем, что выделяемая 
сумма в размере 200 тысяч не очень вели-
ка, — говорит директор ЦЗН Сунженского 
района Хава Горчханова. Рассчитываем, что 
эти деньги, в первую очередь, пригодятся 
им для осуществления необходимых при 
найме работников различных отчислений в 
Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд 
и т.д. Это просто попытка стимулировать 
предпринимателя создавать новые вакан-
сии. Очень надеемся, что он станет эффек-
тивным инструментом по снижению уровня 
напряженности на рынке труда нашего ре-
гиона.

Для участия в программе работодателю 
нужно обратиться в территориальный центр 
занятости по месту нахождения предпри-
ятия, получить консультацию об условиях 
участия в этих мероприятиях и оформить 
соответствующее заявление на участие в 
конкурсном отборе. 

Заявки на участие в конкурсном отборе 
принимаются ежедневно в срок до 1 августа 
текущего года с 9:00 до 17:00 в центрах за-
нятости республики.

Адам АЛИХАНОВ

Благодаря госпрограмме 32 сунженца 
обретут работу
В рамках госпрограммы с 
длинным названием «Реа-
лизация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Республики 
Ингушетия по обеспечению 
занятости населения в сфере 
строительства и курортно-
туристическом комплексе, а 
также при реализации соци-
ально-экономических проек-
тов в 2018 году» Сунженский 
центр занятости населения 
поможет местным предпри-
нимателям создать 32 новые 
вакансии. Кому из бизнес-
менов стоит доверить госу-
дарственные средства, пред-
назначенные для создания 
новых рабочих мест, решает-
ся с помощью конкурса. Об 
этом «Знамя труда» рассказа-
ла руководитель учреждения 
Хава Горчханова.

Повышение пенсионного возраста 
произошло на фоне планов властей 
добиться увеличения продолжитель-
ности жизни. В своем новом майском 
указе президент Владимир Путин по-
ставил задачу повысить показатель 
продолжительности жизни в России 
до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году 
— до 80 лет. Сейчас она составляет 
72,3 года. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни на пенсии при нынеш-
нем пенсионном возрасте составляет 
25,8 и 16 лет для женщин и мужчин 
соответственно, по данным Росстата 
на 2016 год.

19 июля Госдума приняла в первом 
чтении законопроект об изменениях 
в пенсионной системе. В частности, 
документом предусматривается по-

степенное повышение возраста выхо-
да на пенсию до 65 лет для мужчин (к 
2028 году) и до 63 лет для женщин (к 
2034 году). В настоящее время пенси-
онный возраст для мужчин и женщин 
составляет 60 и 55 лет соответствен-
но. Накануне в нижней палате парла-
мента было принято решение о прод-
лении срока обсуждения поправок 
ко второму чтению до 24 сентября.
Законопроект поддержала фракция 
«Единая Россия».

Данный законопроект был встре-
чен и воспринят обществом неодно-
значно.

Однако, на моей памяти много 
примеров, как из кинофильмов, так 
и из жизни, когда выход на пенсию 
воспринимается некоторыми людь-

ми как нечто трагическое.Например, 
это те люди, для которых выбранная 
профессия служите только средством 
заработка, но и смыслом жизни. Да 
и вообще, резкий переход от при-
вычного ритма активной жизни - к 
неорганизованному вольному часто 
приводит к растерянности и бесцель-
ному времяпрепровождению. Если 
посмотреть с этой стороны, то пенси-
онную реформу можно оценивать как 
положительное новшество. С другой 
стороны, если не повезло с выбором 
профессии и работа служит не при-
званием, а лишь материальным сти-
мулом, то данная категория людей, 
естественно, будет лелеять мечту о 
скорейшем выходе на пенсию, так как 
с этим отрезком жизни связываются 

более приятные моменты: занятие 
хобби и творчеством, путешествия и 
отдых, приятное общение с семьей и 
внуками и т. д. Такая категория, бес-
спорно,  проявит абсолютный про-
тест к повышению пенсионного воз-
раста.

Все предлагаемые параметры из-
менений пенсионной системы будут 
обсуждаться на местах, на разных 
общественных площадках, а  окон-
чательное принятие закона состоится 
только после детальной проработки.
Необходимо открыто, вместе с жите-
лями и активом каждого района, села 
и города региона обсуждать предла-
гаемые Правительством РФ измене-
ния параметров пенсионной системы.

«Единая Россия» выступила с 

предложением провести широкое 
обсуждение системы на местах для 
того, чтобы важные предложения 
регионов были учтены в конечной 
редакции нового законопроекта 24 
сентября. Немаловажный вопрос - 
рабочие места для людей старшего 
возраста.«Единая Россия» объявляет 
сбор вопросов и предложений граж-
дан по совершенствованию пенсион-
ной системы. Как сообщил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак, 
полученные от регионов предложе-
ния будут проанализированы и обоб-
щены, а затем направлены в Госдуму 
ко второму чтению законопроекта о 
пенсионной системе.

Р. МУХЛОЕВА

Вопрос повышения пенсионного возраста в последние годы обсуждается на государственном уровне. 14 июня текущего года председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением повышения пенсионного возраста.

От обсуждения к рациональному решению

За последние 3 года число впервые зареги-
стрированных больных туберкулезом в респу-
блике не снижается. В настоящее время самая 
сложная ситуация по заболеванию туберкуле-
зом складывается в Сунженском районе, так как 
территория приграничная, выражены миграци-
онные процессы среди населения. В районе до 
60% регистрируются запущенные деструктив-
ные формы туберкулеза.

На 01.06.2018г. в Сунженском районе состоит 
на «Д» учете больных туберкулезом – 274 чело-
века, в том числе с активной формой туберкуле-
за – 149 человека, из них детей и подростков – 8 
человек, всего бациллярных очагов – 37.

За 5 месяцев текущего года в Сунженском 
районе выявлено больных туберкулезом – 13 
человек. Показатель заболеваемости туберкуле-
за составил 10.5 на 100 тыс. населения. Однако, 
данный показатель не отражает истинную кар-
тину заболеваемости в целом по району и сви-
детельствует о недовыявлении туберкулеза.

В связи с вышеизложенной информацией 

администрация Сунженского муниципального 
района призывает жителей ежегодно проходить 
флюорографическое обследование и не отказы-
ваться от прививки БЦЖ детям. Туберкулез, рак 
легких и ряд других заболеваний органов дыха-
ния часто протекают скрыто, особенно в началь-
ной стадии болезни, и люди не чувствуют себя 
больными. Нередко даже при далеко зашедшем 
процессе в легких больные не обращаются в ме-
дицинские организации за помощью, своевре-
менно не проходят обследование на туберкулез, 
связывая свое состояние с простудой и другими 
причинами.

Пройти флюорографию можно в любой по-
ликлинике по месту жительства – бесплатно, по 
полису ОМС. Или без полиса, но уже платно – в 
любом медицинском учреждении, где есть такая 
услуга. Не допустите развития заболевания! Бе-
регите свое здоровье и здоровье своих детей!

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Администрация Сунженского района обращает 
внимание жителей на проблему туберкулеза
Туберкулез продолжает оставаться одной из десяти ведущих причин смерти в 
мире. Сегодня заболевают не только социально уязвимые лица, но и люди из 
социально и экономически благополучных групп населения. Быстрое распро-
странение лекарственно устойчивых штаммов возбудителя туберкулеза грозит 
превратить туберкулез в неизлечимое заболевание.
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Требования к приему 
и хранению пищевых 
продуктов в торговле

1. В организации торговли принимаются для хранения пи-
щевые продукты и продовольственное сырье, соответствую-
щие требованиям нормативной и технической документации 
и имеющие документы, подтверждающие их происхожде-
ние, качество и безопасность для здоровья человека.

2. Количество принимаемых скоропортящихся, заморо-
женных и особо скоропортящихся пищевых продуктов долж-
но соответствовать объему работающего холодильного обо-
рудования.

Хранение и реализация скоропортящихся продуктов, за ис-
ключением продукции, требующей более жестких режимов 
хранения, осуществляется при температуре не выше +6 град. 
С.

3. Пищевые продукты принимаются в чистой, сухой, без 
постороннего запаха и нарушений целостности таре и упа-
ковке. Перетаривание пищевых продуктов из тары постав-
щика в более мелкую тару не допускается.

4. Этикетки (ярлыки) на таре поставщика должны сохра-
няться до окончания сроков годности (хранения) пищевых 
продуктов.

5. Хранение пищевых продуктов должно осуществляться 
в соответствии с действующей нормативной и технической 
документацией при соответствующих параметрах темпера-
туры, влажности и светового режима для каждого вида про-
дукции.

6. При хранении пищевых продуктов должны соблюдаться 
правила товарного соседства, нормы складирования. Про-
дукты, имеющие специфический запах (сельди, специи и 
т.п.), должны храниться отдельно от продуктов, восприни-
мающих запахи.

7. Не допускается совместное хранение сырых продуктов 
и полуфабрикатов вместе с готовыми пищевыми продукта-
ми, хранение испорченных или подозрительных по качеству 
пищевых продуктов вместе с доброкачественными, а также 
хранение в складских помещениях для пищевых продуктов 
тары, тележек, хозяйственных материалов и непищевых то-
варов.

8. Все пищевые продукты в складских помещениях, ох-
лаждаемых камерах, подсобных помещениях и т.п. должны 
храниться на стеллажах, поддонах или подтоварниках, изго-
товленных из материалов, легко поддающихся мойке и де-
зинфекции, и высотой не менее 15 см от пола.

Складирование пищевых продуктов вблизи водопрово-
дных и канализационных труб, приборов отопления, вне 
складских помещений, а также складирование незатаренной 
продукции непосредственно на полу, навалом не проводится.

9. Охлажденное мясо (туши и полутуши) хранят в подве-
шенном состоянии на крючьях так, чтобы туши не соприка-
сались между собой, со стенами и полом помещения.

Мороженое мясо может храниться на стеллажах или под-

товарниках.
Мясные полуфабрикаты, субпродукты, птица мороженая 

и охлажденная должны храниться в таре поставщика. При 
укладке в штабеля для лучшей циркуляции воздуха между 
ящиками необходимо прокладывать деревянные рейки.

10. Охлажденная рыба хранится в таре поставщика, тем-
пература хранения должна быть не выше +2 град. С. Моро-
женая рыба хранится в ящиках, уложенных в штабеля с про-
кладкой реек между рядами ящиков.

В организациях торговли живая рыба хранится в аквариу-
ме с чистой водой и аэрацией в теплое время года - не более 
24 часов, в холодное - не более 48 часов при температуре 
воды не выше +10 град. С.

11. Хлеб и хлебобулочные изделия хранят в чистых, сухих, 
хорошо проветриваемых помещениях. Хранение хлеба и 
хлебобулочных изделий навалом, вплотную со стенами по-
мещений, без подтоварников, а также на стеллажах, распо-
ложенных на расстоянии менее 35 см от пола, не проводится.

В случаях обнаружения в процессе хранения или продажи 
признаков заболевания хлеба и хлебобулочных изделий кар-
тофельной болезнью необходимо немедленно изъять такие 
изделия из торгового зала и складских помещений. Полки 
для хранения промыть теплой водой с моющими средствами 
и протереть 3%-ным раствором уксусной кислоты.

В целях предупреждения возникновения картофельной бо-
лезни хлеба необходимо не реже 1 раза в неделю промывать 
полки для хранения хлеба теплой водой с моющими сред-
ствами, протирать 1%-ным раствором уксусной кислоты и 
затем просушивать.

12. При приемке кондитерских изделий с кремом не про-
водится перекладывание их из лотков поставщика, а также 
реализация их в неупакованном виде по методу самообслу-
живания.

В организациях торговли не допускается прием тортов, не 
упакованных поштучно в потребительскую тару, а также пи-
рожных, не упакованных в лотки с плотно прилегающими 
крышками.

Перевозка или перенос тортов и пирожных на открытых 
листах или лотках не допускается.

13. Хранение сыпучих продуктов производится в сухих, 
чистых, хорошо проветриваемых помещениях, не заражен-
ных амбарными вредителями, с относительной влажностью 
воздуха не более 75%.

Указанные продукты хранят в мешках штабелями на стел-
лажах, на расстоянии 50 см от стен, с разрывом между шта-
белями не менее 75 см.

14. В целях профилактики иерсиниоза и псевдотуберкуле-
за овощи в процессе хранения периодически проверяются и 
подвергаются переборке и очистке.

15. Для организаций торговли, встроенных, встроенно-
пристроенных в жилые здания и здания иного назначения, 
завоз продукции в ночное время (с 23.00 до 7.00 часов) не 
проводится.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

Признание гражданина 
нуждающимся 
в социальном обслуживании

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном 
обслуживании в случае, если существуют следующие об-
стоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить усло-
вия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или на-
личия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том чис-
ле временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также от-
сутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лица-
ми, страдающими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том 
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации при-
знаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан.

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федера-
ции или уполномоченная организация принимают решение 
о признании гражданина нуждающимся в социальном об-
служивании либо об отказе в социальном обслуживании 
в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 
принятом решении заявитель информируется в письменной 
или электронной форме. Решение об оказании срочных со-
циальных услуг принимается немедленно.

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может 
быть обжаловано в судебном порядке.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

В прокуратуре Сунженского района

507 военный следственный отдел 
Следственного комитета Российской 
Федерации Южного военного округа 
входит в систему Следственного коми-
тета Российской Федерации, является 
военным следственным органом, обе-
спечивающим в пределах своих полно-
мочий исполнение законодательства 
Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных след-
ственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации комплектуются в 
основном за счет офицеров Военного уни-
верситета МО РФ, окончивших прокурор-
ско-следственный факультет. Кроме этого, 
на службу принимаются офицеры Воору-
женных Сил Российской Федерации, имею-
щие юридическое образование и желающие 
проходить службу в военных следственных 
органах Следственного комитета Россий-
ской Федерации, которые зачастую проходят 
все ступени становления в различных долж-
ностях, достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следствен-
ном отделе штатная численность составляет 
4 офицера, из которых все окончили Воен-
ный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осущест-
вляет свою деятельность с учетом стоящих 
перед ним задач и предоставленных полно-
мочий, подчиняясь в пределах своей компе-
тенции военному следственному управле-
нию Следственного комитета по Южному 
военному округу, а также взаимодействует 
с другими следственными органами След-
ственного комитета, органами прокурату-
ры, в том числе военной, судами, террито-
риальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченными 

осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность, дознание и предварительное 
расследование, органами государственной 
власти Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, командованием 
воинских частей Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба. а также научными, образователь-
ными, экспертными учреждениями, обще-
ственными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного след-
ственного отдела являются: оперативное и 
качественное расследование преступлений 
в соответствии с подследственностью, уста-
новленной уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и в 
пределах компетенции, установленной ор-
ганизационно-распорядительными докумен-
тами Председателя Следственного комитета, 
руководителя Главного военного следствен-
ного управления и руководителя военного 
следственного управления Следственного 
комитета по Южному военному округу:

-  обеспечение законности при приеме, 
регистрации, проверке сообщений о престу-
плениях, возбуждении уголовных дел, про-
изводстве предварительного расследования, 
а также защита прав и свобод человека и 
гражданина;

-  выявление в пределах своих полномочий 
обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, принятие мер по устра-
нению таких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в 
сфере противодействия коррупции терро-
ризму и экстремизму, хищениям оружия и 
боеприпасов;

-  организация розыска военнослужащих, 
уклоняющихся от прохождения военной 
службы;

-  работу по раскрытию преступлений, в 
том числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистрированной 
преступности занимают преступления про-
тив военной службы и общеуголовные пре-
ступления.

В 507 военном следственном отделе в пер-
вом полугодии 2018 года зарегистрировано 
84 сообщений о преступлениях различной 
категории. По всем сообщениям следова-
телями отдела проведены доследственные 
проверки и приняты законные и обоснован-
ные процессуальные решения.

В анализируемый период следователями 
отдела окончено 15 уголовных дела, из ко-
торых 13 уголовных дел направлено в Наль-
чикский гарнизонный военный суд для рас-
смотрения по существу, а 2 уголовных дела 
прекращено по разным основаниям.

Уголовные дела, направленные в Нальчик-
ский гарнизонный военный суд рассмотрены 
по существу, осужденные в соответствии с 
принятыми судом решениями понесли соот-
ветствующие наказания.

Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, а также службу по кон-
тракту, по тем или иным причинам само-
вольно оставляют воинские части, а равно 
совершают неявку в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, 
при назначении, переводе, из командиров-
ки, отпуска или медицинской организации. 
Чаще всего целью совершения таких пре-
ступлений является желание временно укло-
ниться от прохождения военной службы и 
исполнения своих служебных обязанностей.

В таких случаях совместно с органами фе-
деральной службы безопасности в войсках и 
военной полиции проводятся розыскные ме-
роприятия, направленные на установление 
местонахождения военнослужащих, совер-
шивших преступления, предусмотренные 

ст. 337 УК РФ.
Кроме того, в соответствии с постановле-

нием следователя военного следственного 
отдела органами МВД России объявляется 
местный и федеральный розыск скрывшего-
ся военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставив-
ший воинскую часть, осознав противоправ-
ность своих действий, обязан прибыть либо 
в воинскую часть, где проходил службу, либо 
в органы военного управления, где заявить 
о себе, как о военнослужащем оставившим 
воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственно-
му отделу осуществляется круглосуточный 
прием граждан, кроме того в отделе утверж-
ден график личного приема граждан руко-
водством 507 военного следственного отде-
ла, который размещен на информационном 
стенде в доступном для посетителей месте, 
где также размещен номер телефона дове-
рия, по которому дежурный по отделу кру-
глосуточно принимает от военнослужащих, 
членов их семей и иных граждан сообщения 
(в том числе анонимные) о преступлениях и 
происшествиях, а также имеется иная необ-
ходимая информация, для обращений граж-
дан с заявлением, либо явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном 
отделе создана общественная приемная 
Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, в которую граждане мо-
гут обращаться с жалобами и обращениями, 
адресованными Председателю Следственно-
го комитета.

Также информация об адресе и телефоне 
507 военного следственного отдела разме-
щена на официальном сайте Главного воен-
ного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

А.В. Чубыкин, 
капитан юстиции

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования 
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 24.07.2018 г.

1) Рекомендовать изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 06:02:0100003:3042 площа-
дью 705 кв.м., из категории земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО, 
Городской округ г. Сунжа, ул.Демченко, 19а,  с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «магазины» и перевести жилой дом с ка-
дастровым номером 06:02:0100004:2433 площадью 560 кв.м., на ко-
тором он находится, в нежилое здание «магазин», по заявлению соб-
ственника объектов недвижимости Хакиева Беслана Магометовича.

2) Рекомендовать изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 06:02:0100003:2691пло-
щадью 2000кв.м., из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский, с.п. 
Орджоникидзевское, ул. Моздокская, № 56, с «под строительство 
многоквартирного жилого дома» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства», по заявлению арендатора участка Сайнароевой 
Людмилы Курейшовны.

Утерянный аттестат № 00624000258815 об окончании в 2014 
году Галашкинской общеобразовательной школы № 1, выдан-
ный на имя Гулиева Хабибулы Зяудиновича, считать недействи-
тельным.

Под сбором понимается обязательный взнос, взи-
маемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в 
отношении налогоплательщиков сборов государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, иными уполномоченными органами 
и должностными лицами юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных 
прав и выдачу разрешений (лицензий).

Не считаются налогами или сборами взносы, 
вклады и иные платежи, осуществляемые исходя 
из договорных отношений, а также платежи, в виде 
штрафов или иных санкций за нарушение законо-
дательства.

В качестве одного из существенных свойств на-
логовых преступлений выступает общественная 
опасность. В определении, приведенном в ст. 106 
НК, этот признак отсутствует. Существуют отли-
чия и в форме реализации мер воздействия. Ответ-
ственность за налоговые преступления выражается 
в наказании. За деяние, не представляющее обще-
ственную опасность, субъекту грозит санкция. В 
первом случае будут применяться статьи Уголовно-
го кодекса, а во втором – Налогового Кодекса. Еще 
одной важной особенностью выступает субъект-
ный состав. Наказания за налоговые преступления 
в РФ применяются исключительно к гражданам. 
Санкции, в свою очередь, могут налагаться как на 
физических лиц, так и на организации. При этом 
в ст. 108, п. 4 НК присутствует важная оговорка. 
Она указывает на то, что привлечение организа-
ции к ответственности не препятствует примене-
нию наказания к отдельным должностным лицам 
при наличии соответствующих оснований. Вина 
юридических лиц определяется в соответствии с 
виновностью их представителей (сотрудников), 
действия (бездействия) которых обусловили совер-
шение неправомерного деяния.

В Уголовном кодексе присутствуют 4 статьи, 
предусматривающие наказания для граждан за об-
щественно опасные деяния, связанные с обязатель-
ствами, установленными в НК. К ним, в частности, 
относят нормы: 

1). 198. Эта статья устанавливает наказание за 
уклонение от выплаты налогов/сборов физических 
лиц. 

2). 199. Данная норма предусматривает наказа-
ния за уклонение от осуществления обязательных 
бюджетных отчислений организациями. 

3). 199.1. Этой статьей установлена ответствен-
ность за нарушение обязательств налоговым агентом. 

4). 199.2. Данная норма предусматривает наказа-
ние за сокрытие имущества или денежных средств 
предпринимателя или организации, за счет кото-
рых должно осуществляться взыскание сборов или 
налогов.

В соответствии с Конституцией, каждый субъ-
ект обязан выплачивать налоги, установленные 
законом. Нормативные акты, определяющие но-
вые отчисления или ухудшающие положение пла-
тельщиков, не имеют обратной силы. В гл. 23 НК 
установлен порядок, в соответствии с которым осу-
ществляется выплата налогов и сборов. Правила и 
размеры отчислений определяются в соответствии 
с ФЗ, уставами, положениями, инструкциями. Уго-
ловная ответственность за налоговые преступле-
ния наступает для граждан в случаях уклонения от 
исполнения ими обязательств перед бюджетом в 
крупном размере путем, непредоставления декла-
рации либо других документов, наличие которых 
по законодательству является обязательным. Вклю-
чения в отчетность заведомо ложной информации. 

В законодательстве предусмотрено освобождение 
от предоставления декларации для определенной 
категории физических лиц. Для всех остальных 
плательщиков составление и подача отчетности 
обязательны. Включение в документы заведомо 
ложной информации представляет собой умыш-
ленное указание любых данных о величине расхо-
дов и доходов, не соответствующих действитель-
ности.

В качестве предмета деяний выступают обя-
зательные бюджетные отчисления. Они должны 
выплачиваться организациями или физлицами по 
закону. Налогом называют безвозмездный обяза-
тельный индивидуальный платеж. Он взимается в 
виде отчуждения денежных средств, принадлежа-
щих субъекту на праве оперативного управления, 
собственности или хозяйственного ведения. Нало-
ги поступают в бюджет соответствующего уровня 
для финансового обеспечения работы государства 
либо муниципального образования. В качестве 
предмета деяния, предусмотренного в ст. 198, вы-
ступают: НДФЛ, налог с продаж, акцизы, ЕСН, 
Транспортный налог и проч. По ст. 199 наказание 
может вменяться за уклонение от уплаты: налогов 
на имущество, НДС, акцизы. налогов на недвижи-
мость и проч.

Налоговые преступления совершаются с прямым 
умыслом. Виновный предпринимает действия либо 
бездействия для уклонения от осуществления обя-
зательных отчислений. В случае неумышленного 
допущения ошибки, неточности при расчетах став-
ки либо базы к субъекту могут быть применены 
санкции в соответствии с НК. Такие деяния не бу-
дут выступать как налоговые преступления. Субъ-
ектом деяния, предусмотренного в ст. 198, может 
выступать физлицо, достигшее 16 лет, на которое 
возлагается обязанность осуществлять обязатель-
ные бюджетные платежи.

В ряде случаев суды по ошибке отождествляют 
величину сокрытых налогов с суммами фиктивных 
расходов. Уклоняясь от уплаты, субъект вводит 
уполномоченные органы в заблуждение или остав-
ляет х в неведении относительно существующих 
объектов обложения. К примеру, лицо часть дохо-
дов использует в ходе предпринимательской дея-
тельности (как ИП), а другую - как физлицо. В этом 
случае должна быть составлена одна декларация. В 
ней необходимо отразить всю деятельность, кото-
рую осуществляет субъект. Это значит, что в декла-
рации указываются доходы, которые были получе-
ны им в ходе предпринимательства, и поступления, 
возникшие при заключении им сделок в качестве 
физлица, с которых должны удерживаться суммы 
в пользу бюджета. В практике судебных разбира-
тельств не всегда учитывается факт, что ИП, юр-
лица либо прочие налоговые агенты, кроме этого, 
выступают и как самостоятельные плательщики. 
Неисполнение этих обязанностей в комплексе ква-
лифицируется по совокупности статей 199 (198) и 
199.1. Вместе с этим недопустимо объединять суммы 
не начисленного и не выплаченного налога агентом и 
суммы, по которым этот же субъект уклоняется от от-
числения ЕСН или НДФЛ. В качестве основания для 
освобождения от наказания могут выступать обстоя-
тельства крайней необходимости. Однако, чтобы из-
бежать ответственности, субъекту придется доказать 
уважительность причин и подтвердить документаль-
но свое бедственное положение. 

И.Н. Могушков, 
следователь следственного отдела 

по Сунженскому району 

Администрация Сунженского муниципального района (далее Орга-
низатор торгов) информирует население о проведении открытых  тор-
гов  в форме аукциона №ОА-04/2018,  открытым по составу участников 
и форме подачи заявок  по продаже права аренды  земельных участков:

ЛОТ №1 –  с кадастровым номером 06:02:0000013:284, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 50 кв.м., разрешенное 
использование: магазины, местоположение по адресу: РФ, Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №2 - с кадастровым номером 06:02:0300001:2222, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 35 кв.м., разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, местоположение по 
адресу: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный рай-
он, с.п. Троицкое;

ЛОТ №3 - с кадастровым номером 06:02:0000010:438, категория 
земель промышленности и транспорта, общей площадью 1600 кв.м., 
разрешенное использование: объекты придорожного сервиса, место-
положение по адресу: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муни-
ципальный район, с.п. Нестеровское.

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  
30 июля 2018г. по  29 августа 2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 
12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РИ, Сунжен-
ский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. Справки по 
телефону 8 (8734) 72 13 33. 

Определение участников торгов состоится 30 августа 2018г. в 11 
час.00 мин.,  торги  состоятся 31 августа 2018 года в 10 час.00 мин по 
адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Оскано-
ва, 28.

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

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Под налоговым преступлением следует понимать преступное деяние, заклю-
чающееся в уклонении от выполнения обязанностей по начислению и уплате 
налогов и сборов.
По действующему законодательству под налогом понимается обязательный, ин-
дивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с физических и юридических 
лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного владения или оперативного управления денежных средств, в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований.

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Помидоры - 1 кг
Морковь - 500 г
Перец болгарский - 500 г
Лук репчатый - 500 г
Масло подсолнечное - 120-150 мл
Соль (каменная) - 30 г
Сахар - 40 г
Подготовить продукты для заготовки 

овощного салата на зиму. Порезать лук, 
перец и помидоры. Морковь натереть на 
крупной терке.

Как приготовить овощной салат на 
зиму:

В кастрюле разогреть масло и положить 
лук, довести его до полуготовности.

Добавить морковь. Размешать, накрыть 
крышкой и тушить на среднем огне 10 ми-
нут, периодически помешивая. Потом по-
ложить перец, размешать, накрыть крыш-
кой и тушить еще минут 5.

В конце добавить помидоры.
Посолить и добавить сахар, размешать. 

(Можно попробовать на вкус, если Вам 
мало соли или сахара - добавьте.)

Варить под крышкой еще 15-20 минут, 
помешивая. Содержимое должно слабо 
кипеть.

Банки (хорошо помыть и можно про-
стерилизовать) и крышки (я их опускаю в 
кипяток ненадолго) подготовить заранее. 
Овощи кипящими разложить по банкам, 
закрутить, укутать и дать остыть.

Получается 2,5 л готового овощного 
салата. Вся домашняя консервация у меня 
хранится при комнатной температуре.

ОВОЩНОЙ САЛАТ НА ЗИМУ


