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5 августа 1941 г. 77 лет назад Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В начале 
августа 1941 года наступление немецких и румынских войск на Украине и в Молдавии создало угрозу окруже-
ния позиций советского Южного фронта Красной армии. Его части, за исключением Отдельной Приморской 
армии, отступали, открывая врагу путь к Одессе. Ставка Верховного Командования решила защищать город 
до последней возможности. 5 августа для его прикрытия с моря был сформирован отряд кораблей Черномор-
ского флота. 8 августа Одесса была объявлена на осадном положении. Там укомплектовали два полка мор-
ской пехоты и дивизию народного ополчения. До 10 августа войска Приморской армии вели бои на дальних 
подступах к Одессе, а затем отошли на передовой рубеж обороны города. 

ПЕРВАЯ ГРУППА 
ПАЛОМНИКОВ 

ИЗ ИНГУШЕТИИ 
ОТПРАВИТСЯ В МЕККУ 

НА ЛАЙНЕРЕ ИМ. ПЕРВОГО 
ГЕРОЯ РОССИИ 

СУЛУМБЕКА ОСКАНОВА
Первая группа паломников из Ингуше-

тии в составе 240 человек отправится в 
Саудовскую Аравию 8 августа на «Боин-
ге-767», которому в этот день будет офици-
ально присвоено имя первого Героя России 
Суламбека Осканова. С 2012 года имя ле-
гендарного летчика уже носит республи-
канский аэропорт. В торжественном меро-
приятии примет участие Глава республики 
Юнус-Бек Евкуров и генеральный дирек-
тор ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» Андрей 
Мартиросов. Международные авиарейсы с 
паломниками в КСА будут осуществляться 
из аэропорта «Магас» по временной схеме с 
8 по 10 августа текущего года.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

В Сунже открыли здание абонентских  
участков ООО «Газпром межрегионгаз 

Назрань» и АО «Газпром 
газораспределение Назрань»

Помимо этого, в рамках рабо-
чей беседы были рассмотрены 
вопросы привлечения инве-
стиций на территорию района, 
поддержки субъектов предпри-
нимательской деятельности, 
создания условий для развития 
жилищного строительства, орга-
низации бесперебойного функ-
ционирования районных систем 
жизнеобеспечения, а также при-
нятие мер по увеличению доход-
ной части местного бюджета и 
оптимизации расходования фи-
нансовых, материальных и иных 
муниципальных ресурсов. Так, 
по словам И.Хашагульгова, за 6 
месяцев 2018 г. фактические на-
логовые сборы составили 118,2% 
от заданного плана. 

«В сквозном порядке по всем 

сельским поселениям проведены 
проверки в целях легализации 
объектов и субъектов предпри-
нимательской деятельности и ле-
гализации трудовых отношений. 
В настоящее время производится 
свод материалов проверки в це-
лях направления в компетентные 
органы», - добавил он. 

Также глава Сунженского рай-
она доложил о ходе реализации 
на вверенной территории ряда 
республиканских и федераль-
ных программ, в том числе о 
текущих этапах строительства 
Домов культуры в с.п. Аршты и 
с.п. Алкун, детских садов в с.п. 
Нестеровское, с.п. Мужичи и с.п. 
Троицкое, школы в с.п. Мужичи. 
Помимо этого, И.Хашагульгов 
отчитался о восстановлении и 

обустройстве каптажей родников 
и реконструкции подводящего 
водовода в с. п. Алхасты, а также 
о благоустройстве объектов го-

родской среды. 
В конце встречи Ю.Евкуров 

поздравил И.Хашагульгова с 
юбилеем и поблагодарил за про-

фессионализм и эффективную 
работу.

Пресс-служба Главы РИ

В Ингушетии появится пятилетний план 
облагораживания непрезентабельных 
общественных объектов
В республике будет разработан пятилетний план об-
лагораживания непрезентабельных объектов, предна-
значенных для общественного использования (рынки, 
остановочные комплексы, магазины, предприятия 
общественного питания и другие). Соответствующее 
поручение Юнус-Бек Евкуров озвучил на встрече с 
Иссой Хашагульговым, возглавляющим администра-
цию Сунженского муниципального района, с которо-
го и начнется разработка программы. 

В Галашках прошел сход граждан
На этот раз представи-
тели власти и жители 
одного из крупных насе-
лённых пунктов Сунжен-
ского района собрались 
в местном Доме культу-
ры, чтобы дать оценку 
тому, что было сделано 
для улучшения качества 
жизни населения в 2017 
году, выслушать мнение 
сельчан по волнующим 
их  вопросам, наметить 
планы на будущее.

Следуя из отчёта главы местной администраций Башира Хакиева, 
в 2017 году было сделано немало в плане благоустройства села. Одна 
из основных задач, которую должны были решить местные власти 
– это ликвидировать полигон бытовых отходов, что и было сдела-
но в кротчайшие сроки.  Сейчас вывозом мусора  занимается  ООО 
«Экосистема», согласно договорам, заключёнными жителями села с 
данной организацией.

 Благодаря налаженному процессу вывоза бытового мусора, уда-
лось так же ликвидировать возникавшие время от времени стихий-
ные свалки. 

В прошлом году были отремонтированы  два моста по улицам Бе-
реговая и Речная. Большую помощь в проведении ремонтных работ  
оказала давно зарекомендовавшая себя как надёжная  строительная 
организация  ООО »Дорога».

Современная жизнь не застрахована от последствии природных 
катаклизмов, вследствие чего властям на местах приходиться  вос-
станавливать инфраструктуру населенных пунктов. 

(Продолжение на 3 стр.)
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Больше 40 лет жизни отдала учитель-
ству преподаватель русского языка и 
литературы из г. Сунжа Марем Евло-
ева. Профессию выбирала по душе. 
Начиналось все с детских игр в учите-
ля и учеников. Удовольствие, которое 
она получает от своего труда, спустя 
вот уже четыре десятка лет не измени-
лось с тех самых пор. На работу как на 
праздник, это про нее.

Она так увлечена своим делом, своими ученика-
ми, заботами школы, что не заметила как три года 
она уже на пенсии. Но, о заслуженном отдыхе она 
не помышляет. Ведь еще столько надо сделать, 

столько нового и важного поведать школьникам.
-Не чувствую себя пенсионером, - говорит Марем 

Евлоева. Люблю свою работу и хочу посвящать ей 
как можно больше времени. 

Как и все сейчас в нашей стране педагог не оста-
ется в стороне от обсуждения планов правитель-
ства реформировать пенсионную систему страны.

-Я много об этом читаю, у меня тоже много во-
просов, но, в целом, у властей страны хорошие 
намерения. Я думаю их конечная цель, улучшить 
качество социального обеспечения пенсионеров, - 
говорит наша собеседница.

 Напомним, что резонансный законопроект № 
489161-7 был внесен правительством в Госдуму 16 
июня. Окончательное принятие документа с уче-
том широкого обсуждения и возможных поправок 
запланировано на осень 2018 года.

-Надо понимать, что пенсионная рефор-
ма вне зависимости от ее информаци-
онного сопровождения популярной не 
станет никогда. Через нее прошли все 
развитые страны. И их пример показы-
вает, что пенсионная реформа непопу-
лярна в любом случае. И тут мы ничем 
не отличаемся от Испании или, скажем, 
Норвегии, - считает депутат НС Ингу-
шетии Батыр Хамхоев.

По его мнению, первая волна негатива по пен-
сионной реформе в России спала. Люди узнали о 
том, что это достаточно долгий процесс, который 
продлится больше десяти лет. Появилось больше 
информации, и пенсии стали обсуждать несколько 
менее эмоционально, чем в начале.

Все политические силы понимают, что пенсион-
ная реформа стране нужна, поскольку существую-
щая система не может обеспечить ни развитие, ни 
повышение пенсий.

-Сейчас много идет сравнений с другими страна-
ми — в частности, с Норвегией, в которой пенсион-
ный возраст — 67 лет. В Европе идут разговоры о 
повышении пенсионного возраста до 70 лет. Мы не 
просто запаздываем с проведением реформы, а от-
стаем лет на 15. Понимание этого в политической 
элите есть, — заключает депутат республиканского 
заксобрания. — Разговор идет не о том, как оста-
вить все как есть, а о параметрах реформы — что 
делать, что корректировать, какой производить ма-
невр, чтобы пенсии увеличились.

 Реалии таковы, что сегодня большинство пен-
сионеров в период до 5 лет после достижения 
пенсионного возраста продолжают работать. Уве-
личение же возраста выхода на пенсию, будет до-
полнительной гарантией со стороны государства на 
продолжение своей трудовой деятельности. Кроме 
того, появляется дополнительная возможность для 
работодателя использовать многолетний професси-
ональный опыт людей старшего поколения, в том 
числе как наставников.

Соб.информ

Около двухсот обраще-
ний поступило на личный 
номер директора филиала 
ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ингушэнер-
го» (входит в ГК «Рос-
сети» Султана Цечоева с 
момента его опубликова-
ния в открытом доступе 
– 14 июля 2018 года.

Основные вопросы, которые 
волнуют жителей – это качество 
и перебои в электроснабжении, 
оформление льгот, сверки плате-
жей и замена приборов учета.

Каждое из поступивших со-
общений обрабатывается лично 
руководителем энергокомпании 
– часть переадресовывается в со-
ответствующие службы для ис-
полнения и контроля, часть глав-
ный энергетик республики решает 
лично.

В числе последних – обращение 
старейшины с.п. Троицкое Сун-
женского района Хасула Оздоева 
об улучшении качества электро-
снабжения. 

Причина низкого напряжения в 
сети по улице Подгорной, где про-
живает Хасул Садулаевич, в сле-
дующем – участок расположен в 
неэлектрифицированном районе 

новостроек. Линии электропере-
дачи, изначально проложенные 
жителями с нарушением техни-
ческих условий, пришли в негод-
ность в результате физического 
износа и нарушения правил экс-
плуатации.

В данном случае, хотя это не в 
нашей компетенции, учитывая 
возраст и статус заявителя, я при-
нял решение о реконструкции 
участка», - рассказал Султан Це-
чоев.

Строительство воздушной ли-
нии электропередачи напряжени-
ем 0,4 кВ (киловольт) начнется 
4 августа. Всего к работам будет 
привлечено 10 сотрудников Сун-
женских районных электрических 
сетей и 4 единицы техники.

Согласно проекту, энергетики 
установят 13 новых железобетон-
ных опор и смонтируют провод 
общей протяженностью 350 м. 
Это позволит решить проблему 
перепадов напряжения, повысит 
надежность электроснабжения, 
приведет к уменьшению затрат 
на эксплуатацию и снижению по-
терь. Все работы будут выполне-
ны хозяйственным способом, их 
стоимость составит около четы-
рехсот тысяч рублей. Завершить 
реконструкцию участка планиру-
ется к концу августа.

Елизавета Загиева

Руководитель 
«Ингушэнерго» открыт 
для решения проблем 
в электроснабжении

Марем Евлоева: 
«Чувствую, что могу принести 
школе еще много пользы»

Батыр Хамхоев: 
«Задача реформы - 
повышение пенсий»

В своей поздравительной речи  
руководитель  региона сказал, 
что ввод в эксплуатацию данного 
объекта – это настоящее событие 
для сунженцев. 

- Потребителям осталось толь-
ко своевременно оплачивать сче-
та за предоставляемые услуги. 

Подобные отделения абонент-
ских  участков будут построены  
в скором времени в Малгобеке, 
Назрани и Джейрахе . Это боль-
шой  подарок для республики, за 
что мы выражаем слова огром-
ной благодарности газовой ком-
пании, - отметил Ю. Евкуров.,

Напомним, что в данном зда-
нии разместятся специалисты 
сразу двух газовых компаний ре-

гиона — «Газпром межрегионгаз 
Назрань» и «Газпром газораспре-
деление Назрань».

 Работа двух предприятий бу-
дет организована в режиме еди-
ного окна. Потребители газа 
Сунженского района смогут по-
лучать здесь весь комплекс ус-
луг, связанных с обеспечением 
газа, начиная от выдачи техни-
ческих условий до пуска газа в 
дом и последующее абонентское 
обслуживание клиентов. Впер-
вые в масштабах регионального 
газового хозяйства для удобства 
посетителей участка здесь будет 
внедрена система электронной 
очереди.

 Р. ЯХЪЯЕВА

В Сунже открыли здание абонентских  участков 
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 
и АО «Газпром газораспределение Назрань»
В церемонии его  открытия приняли участие Глава 
Ингушетии Ю. Евкуров, председатель Парламента 
РИ Зелимхан Евлоев и генеральный директор ООО  
«Газпром межрегионгаз Назрань»  Александр Тро-
янов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 35/1-3    от 29.06.2018 г.

«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 принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Совет депутатов постановил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия, утвержденный 
постановлением Сунженского районного Совета депу-
татов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие 
изменения:

1) пункт 31 части 1 статьи 10 дополнить словом «(во-
лонтерству)»;

2) пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в соответствии с федеральны-
ми законами.»;

3)дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления Сунженского муниципального района и 
жителей сельского населенного пункта при решении во-
просов местного 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 
Сунженским районным Советом депутатов, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельско-
го населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно 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 Сунженского район-
ного Совета депутатов, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных 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 самоуправле-
ния Сунженского муниципального района, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и иными организа-
циями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-
дан, направляет по результатам таких мероприятий обра-
щения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного само-
управления Сунженского муниципального района;

3) информирует жителей сельского населенного пункта 
по вопросам организации и осуществления местного са-
моуправления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального района;

4) содействует органам местного самоуправления Сун-
женского муниципального района в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмо-
тренные настоящим Уставом и (или) нормативным право-
вым актом Сунженского районного Совета депутатов в со-
ответствии с законом Республики Ингушетия.

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

4) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться:

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

2) в населенном пункте, расположенном на межселен-
ной территории в границах Сунженского муниципального 
района, по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3)  в населенном пункте, расположенном на межселен-
ной территории в границах Сунженского муниципально-
го района, в целях выдвижения инициативы населения по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
местного самоуправления;

4) в сельском населенном пункте, расположенном на 
межселенной территории в границах Сунженского муни-
ципального района, по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопро-
су досрочного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на 
межселенной территории в границах Сунженского муни-
ципального района, сход граждан также может проводить-
ся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

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

5) абзацы первый и второй часть 3 статьи 35 изложить 
в следующей редакции:

«3. Полномочия депутата Сунженского районного Со-
вета депутатов, состоящего в соответствии с частью 1 
статьи 28 настоящего Устава из глав поселений, входя-
щих в состав Сунженского муниципального района, и 
депутатов представительных органов указанных посе-
лений, 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 Сунженского районного Совета депутатов и 
прекращаются соответственно со дня вступления в долж-
ность вновь избранного главы поселения или со дня всту-
пления в силу решения об очередном избрании в состав 
Сунженского районного Совета депутатов депутата от 
данного поселения.»;

6) в статье 57:
а) в абзаце втором части 2 после слов «Муниципальные 

нормативные правовые акты» дополнить словами «, со-
глашения, заключаемые между органами местного само-
управления,».

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, считается первая пу-
бликация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в Сунженском муниципаль-
ном районе.

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

2. Направить настоящее постановление для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после го-
сударственной регистрации.

Председатель 
Сунженского районного 
Совета депутатов            А. Умаров

Глава Сунженского 
муниципального района             И. Хашагульгов

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Так, в апреле месяце 2017 года в резуль-
тате  сильного ветра была полностью  сне-
сена крыша спортивного зала Галашкин-
ской общеобразовательной школы №2. 

Необходимо было в кротчайшие сроки, 
пока не начались ливневые дожди, вос-
становить крышу данного здания, что и 
было сделано.

 По словам главы местной админи-
страций, большую помощь в проведении 
кровельных работ оказал Глава админи-
страций Сунженского района Исса Хаша-
гульгов.

По просьбе жителей, проживающих по 
улице Ширвани Костоева, был очищен от 
наносов и кряжей и углублён канал, про-
тяжённостью семьсот метров, по которо-
му стекали дождевые воды. В результате 
проведённых работ, была ликвидирована 
проблема подтопления домовладений, 
расположенных по этой улице.

Также в числе приоритетных задач 
местной администраций - проведение  ра-
боты с  молодёжью по профилактике экс-

тремизма и терроризма. Большую помощь 
и поддержку в этом направлении оказыва-
ет районная администрация и Райсовет.

Руководящий состав законодательной 
и исполнительной ветвей власти неодно-
кратно встречались в образовательных 
учреждениях села с местной молодёжью 
и активом села, проводили профилактиче-
ские беседы на тему по противодействию 
терроризму и экстремизму.

После выступления главы администра-
ций, между жителями сельского поселе-
ния и представителями власти состоялся 
диалог, в ходе которого обсуждались во-
просы, касающиеся социально- эконо-
мического развития населённого пункта, 
сборов платежей за воду и энергоресурсы, 
необходимости усилении мер по недо-
пущению нарушения правил дорожного 
движения на центральной автодороге, ка-
чества питьевой воды и многие другие.

На все вопросы были даны разъяснения, 
вопросы, требующие детального рассмо-
трения, взяты на контроль.

М. МУРАТОВА 

В Галашках прошел сход граждан
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В прокуратуре Сунженского района

Последствия отказа от принятия 
повестки, иного извещения 
или неявки за их получением 
в исполнительном производстве

1. При отказе адресата принять повестку, иное извеще-
ние лицо, доставляющее их, делает соответствующую от-
метку на повестке или ином извещении, которые возвра-
щаются в подразделение судебных приставов.

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве, 
считаются извещенными, если:

1) адресат отказался от получения повестки, иного из-
вещения;

2) несмотря на получение почтового извещения, адресат 
не явился за повесткой, иным извещением, направленны-
ми по его адресу;

3) повестка, иное извещение направлены по последнему 
известному месту жительства лица, участвующего в ис-
полнительном производстве, или по адресу, сообщенному 
им в письменной форме судебному приставу-исполните-
лю для уведомления данного лица (в том числе по адресу 
электронной почты), или повестка, иное извещение на-
правлены иным способом, указанным таким лицом, одна-
ко лицо направленные повестку, иное извещение не полу-
чило;

4) извещение в форме электронного документа, подпи-
санного судебным приставом-исполнителем усиленной 
квалифицированной электронной подписью, направлено 
адресату с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

За покушение на мошенничество 
с использованием служебного 
положения осужден бывший 
сотрудник органов внутренних 
дел Российской Федерации

Прокуратурой Сунженского района поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
гражданина А., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст. 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

У гражданина А., являющегося сотрудником органов 
внутренних дел Российской Федерации, в марте 2018 года 
возник преступный умысел на совершение хищения де-
нежных средств путем обмана, принадлежащих гражда-
нину Б.

Используя свое служебное положение, гражданин А. со-
общил гражданину Б. заведомо ложные сведения о том, 
что в отношении последнего возбуждено и расследуется 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ и предложил свои услуги по реше-
нию вопроса о непривлечении гражданина Б. к уголовной 
ответственности за денежное вознаграждение в размере 
200 тысяч рублей, тогда как в производстве у гражданина 
А. какие-либо сообщения или уголовные дела в отноше-

нии гражданина Б. не находились.
Осознав противоправность действий сотрудника орга-

нов внутренних дел и с целью пресечения его преступных 
действий, гражданин Б. обратился в Управление феде-
ральной службы безопасности России по Республике Ин-
гушетия с заявлением о совершаемом в отношении него 
преступлении.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«Оперативный эксперимент» гражданин А. был задержан 
сотрудниками УФСБ РФ по РИ при получении последним 
денежных средств от гражданина Б.

Таким образом, гражданин А. своими умышленными 
действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 
3 ст. 30 и ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации – покушение на мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана с использованием своего 
служебного положения.

Сунженским районным судом Республики Ингушетия в 
отношении гражданина А. вынесен обвинительный при-
говор за совершение преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, с назначением наказания в 
виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно 
с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также с до-
полнительным наказанием в виде штрафа в размере 25 000 
рублей, лишением права занимать должности в системе 
МВД РФ в течение 2 лет. 

Помощник прокурора
Сунженского района    Л.М. Буражева

Права и обязанности 
собственника жилого помещения

1. Собственник жилого помещения осуществляет пра-
ва владения, пользования и распоряжения принадлежа-
щим ему на праве собственности жилым помещением в 
соответствии с его назначением и пределами его исполь-
зования.

2. Собственник жилого помещения вправе предоста-
вить во владение и (или) в пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое помещение граждани-
ну на основании договора найма, договора безвозмездно-
го пользования или на ином законном основании, а также 
юридическому лицу на основании договора аренды или 
на ином законном основании с учетом требований, уста-
новленных гражданским законодательством.

3. Собственник жилого помещения несет бремя содер-
жания данного помещения и, если данное помещение 
является квартирой, общего имущества собственников 
помещений в соответствующем многоквартирном доме, 
а собственник комнаты в коммунальной квартире несет 
также бремя содержания общего имущества собственни-
ков комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором.

4. Собственник жилого помещения обязан поддержи-
вать данное помещение в надлежащем состоянии, не до-
пуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать 
права и законные интересы соседей, правила пользова-
ния жилыми помещениями, а также правила содержания 
общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме.

5. Собственник жилого дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обращение с твердыми комму-
нальными отходами путем заключения договора с реги-
ональным оператором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Под обращением с твердыми 
коммунальными отходами для целей настоящего Кодекса 
и иных актов жилищного законодательства понимаются 
транспортирование, обезвреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

Незаконное приобретение 
и хранение наркотических 
средств без цели сбыта – 
уголовно наказуемое деяние

Прокуратурой Сунженского района поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
гражданина А., обвиняемого в совершении преступле-
ния,  предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

Гражданин А., имея прямой умысел, осознавая проти-
воправность своих действий, 10 июня 2018 года около 
14 часов, находясь на бесхозном участке поля, располо-
женном на западной окраине с.п. Нестеровское Сунжен-
ского района РИ, в нарушение ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 8 января 2018 года № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», путем сбора с кустов дикорастущей конопли не-
законно приобрел, а в последствии хранил при себе без 
цели сбыта для собственного употребления до момента 
изъятия наркотическое средство, являющееся согласно 
заключению судебно-химической экспертизы № 487  от 
27.06.2018 года наркотическим средством  каннабис (ма-
рихуаной), массой 16,76 грамм, что в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2010 года № 1002 «Об утверждении значитель-
ного, крупного и особо крупного размеров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ для целей статей 
228, 228.1 и 229 УК РФ», является значительным разме-
ром данного вида наркотического средства.

Таким образом, гражданин А. совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ – незаконное приоб-
ретение и хранение без цели сбыта наркотического сред-
ства «марихуана» в значительном  размере. Обвинение 
поддержано государственным обвинителем, который 
ориентировал суд на назначение наказания в виде штра-
фа в размере 25 тысяч рублей.

Приговором Сунженского районного суда от 02.08.2018 
гражданин А., признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ и постано-
вил обвинительный приговор с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Помощник прокурора
Сунженского района          Л.М. Буражева

Объявление
Утерянный аттестат № 0002025 об окончании в 2007 году Га-

лашкинской общеобразовательной школы № 1, выданный на 
имя Клематовой Милихан Исаевны, считать недействительным.

Мероприятие будет проходить в 
Доме Культуры в Назрани и лишь 
в последний день фестиваль пе-
реместится в одну из главных 
достопримечательностей Ингу-
шетии – Башню Согласия, где со-
стоится заключительная игра.

В рамках фестиваля состоится 
детский шахматный турнир «На-
дежды Северного Кавказа 2018».

Программа соревнований 
очень насыщена, организаторы 
обещают зрелищные и захваты-
вающие поединки.

«Башня Согласия» станет 
праздником для шахматистов 
разных уровней и возможностью 
выявить лучшего, встретиться и 
пообщаться. Турнир соберет по-
рядка 200 участников из Китая, 
Испании, России, регионов Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, Калмыкии, Адыгеи, Мо-
сквы, Саратова.

Как сообщает региональная 
Федерация шахмат, соревнова-
ния будут проводиться по швей-
царской системе в 9 туров в со-
ответствии с действующими 
правилами FIDE.

В данном турнире допускается 
участие детей до 13 лет и юно-
шей и девушек до 19 лет.

Главным судьей шахматного 
турнира выступит международ-
ный арбитр Ахметов Артем. Ну 
а главным событием фестиваля 
станет «Суперигра на Башне», в 
рамках которой состоится встреча 
гроссмейстеров Эрнесто Инарки-
ева (Россия) и Вей Й (Китай).

Участников, занявших призо-
вые места в каждой категории, 
наградят дипломами, кубками 
и медалями соответствующих 
степеней, а также ценными при-
зами.

Основными наградами турнира 
станут путевки на всероссийское 
соревнование «Первая лига».

Организаторами фестиваля 
выступят Российская шахмат-
ная федерация, Минспорта Ин-
гушетии, Шахматная федерация 
Республики Ингушетия по со-

гласованию с Международным 
школьным шахматным союзом 
и спортивным клубом «Ади Ах-
мад» при поддержке Правитель-
ства РИ.

Приглашаем всех желающих 
посетить это грандиозное спор-
тивное мероприятие, получить 
массу эмоций, повысить мастер-
ство и просто отдохнуть.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии.

Ингушетия примет третий международный 
шахматный фестиваль «Башня Согласия»
С 11 по 17 августа в Ингушетии состоится Третий международный шахматный 
фестиваль «Башня Согласия».


