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28 октября - День бабушек и дедушек в России
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USD ЦБ 26.10.18 65,62 +0,03

EUR ЦБ 26.10.18 74,68 +0,06

Нефть 26.10.18 76,10 -0,85%
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Ясно Ясно Ясно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Облачно с про-
яснениями

+18 +20 +20 +15 +9 +9 +11
+5 +7 +7 +6 +4 +2 +2

27 октября 1873 г. 145 лет назад подана заявка на патент колючей проволоки. Джозеф Глид-
ден, американский фермер из штата Иллинойс, 27 октября 1873 года подал заявку на патент 
на колючую проволоку, придав ей тот вид, в котором она используется и сегодня. Колючая 
проволока – тип ограждения в виде проволоки с расположенными на ней острыми шипами. 
Используется для строительства недорогих ограждений, а также для улучшения свойств уже 
существующих. Человек или животное, пытаясь пройти сквозь колючую проволоку, испыта-
ет не самые приятные ощущения или даже получит рану. 

Ингушетия примет 
Первенство СКФО 

по классическим шахматам
С 1 по 11 ноября в Доме культуры в 

Назрани будет проходить Первенство 
Северо–Кавказского федерального 
округа по классическим шахматам сре-
ди юношей и девушек (9 – 19 лет).

Данное спортивное мероприятие 
проводится по согласованию с Федера-
цией шахмат России.

Ожидается, что в Первенстве по 
классическим шахматам примут уча-
стие порядка 250 юношей и девушек из 
всех субъектов СКФО.

Победители и призеры соревнований 
будут награждены кубками, медалями, 
дипломами и путевками на участие в 
Первенстве России.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

НЕСТЕРОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Урок на фоне 
осенних красок
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Очень символично, что первым 
из них стал фестиваль, посвящен-
ный русской культуре. Открывая 
мероприятие, начальник отдела по 
координации внешних связей и ра-
боты с соотечественниками Мини-
стерства национальной политики 
республики и учредитель Ассам-
блеи народов Ингушетии Мадина 
Барахоева сказала: 

- В преддверии Дня народного 
единства пройдут мероприятия, 
посвященные культуре всех нацио-
нальных сообществ, входящих в Ас-

самблею народов Ингушетии. Цель 
всего сообщества - создать комфорт-
ные условия для сохранения и раз-
вития культурных традиций всех на-
родов, проживающих в республике. 

 В Сунженском районе в мире и 
согласии всегда проживали люди 
различных национальностей. 

Сцена районного Дома культуры 
- особенная площадка. Она уже на 
протяжении многих десятилетий 
сближает народы нашей республи-
ки. Здесь из года в год проходят 
мероприятия, возвеличивающие 

культуру народов России, в стенах 
этого здания детишки познают азы 
толерантности, впитывая культуру 
народов, живущих в нашей стра-
не, несут ее во взрослую жизнь. 
В этом воспитательном процессе 
особенная роль  принадлежит бес-
сменному директору Дома культу-
ры Айшат Матиевой. 

Я поздравляю вас  присутствую-
щих с праздником, желаю всем на-
родам нашей страны мирного чи-
стого неба над головой, – отметила 
Мадина Барахоева.

Гости мероприятия - замести-
тель Главы администрации Сун-
женского района Беслан Цечоев, 
начальник социального отдела 
Ибрагим Гулиев, сотрудник По-
жарно-спасательного колледжа 
Александр Коновалов, директор 
ЧПОУ «Гуманитарный колледж» 

Алихан Шаулиев так же от всей 
души поздравили всех с этим 
праздников и пожелали всего наи-
лучшего организаторам мероприя-
тия и его участникам.

Особенно пронзительно прозву-
чали слова молодого талантливого 
организатора - директора ЧПОУ 
«Гуманитарный колледж» Алиха-
на Шаулиева. Он поделился свои-
ми воспоминаниями из детства, в 
которых через его бывших соседей  
русский язык и русская культура 
оказали на него еще ребенка очень 
позитивное влияние. 

Он, так же, пользуясь случаем, 
сделал небольшой сюрприз, вру-
чив  самым активным организа-
торам мероприятия за их вклад в 
культурное развитие молодежи и 
укрепление межнациональных от-
ношений благодарственные адреса 
и ценные подарки. 

Настоящий фурор в зале  вызвала 
концертная программа, подготов-

ленная творческим коллективом 
Сунженского Дома культуры и Ка-
зачьим хором Государственной фи-
лармонии Республики Ингушетия. 

Яркие  выступление Казачьего 
хора и молодежного состава танце-
вальной группы «Эздий» заслужи-
ли бурные овации и сильную эмо-
циональную поддержку зрителей.

Приятно развеселили публику 
шуточные частушки в исполнении 
художественного руководителя 
творческого коллектива РДК Таус 
Бантаевой. 

В мероприятии так же при-
няли участие представители на-
ционально культурных обществ, 
представляющих Таджикистан, 
Азербайджан и  Узбекистан. Они 
поздравили всех с Днем русской 
культуры и подарили участникам 
праздника национальные музы-
кальные номера.

Б.ГАДИЕВ

В Сунже прошел фестиваль 
русской культуры

Глава Ингушетии поручил проверить 
АЗС республики на предмет уплаты налогов

Как сообщил руководитель Управ-
ления ФНС России по Республике 
Ингушетия Тамерлан Вышегуров, в 
настоящее время общее количество 
АЗС республики – 101, из них дей-
ствующих 89 (12 АЗС не функциони-
руют). Численность наемных работ-
ников составляет 198 человек.

Главный налоговик республики 
также добавил, что основным про-
блемным вопросом при налоговом 
администрировании указанной кате-
гории лиц является осуществление 
деятельности без правоустанавлива-
ющих и иных разрешительных доку-
ментов на данный вид деятельности, 

что практически делает невозмож-
ным предъявление налоговых пре-
тензий реальным выгодоприобрета-
телям и взыскание с них налоговой 
задолженности. Здесь в первую оче-
редь идет речь о точках торговли 
сжиженным углеводородным газом, 
осуществляющих свою деятель-
ность вне закона, что соответствен-
но негативно влияет на дальнейшие 
действия по осуществлению не толь-
ко налогового контроля, но и других 
видов государственного и муници-
пального контроля.

«Проверьте, как они платят на-
логи, сколько человек из рабочего 

персонала официально числятся в 
налоговой службе. Все должны ра-
ботать в рамках закона и с соблюде-
нием всех мер безопасности, чтобы 
предотвратить чрезвычайное про-
исшествие. Те заправки, которые 
осуществляют свою деятельность 
без правоустанавливающих доку-
ментов, должны быть привлечены к 
ответственности», – подчеркнул Ю. 
Евкуров.

Руководитель Управления ФНС 
России по РИ также отметил, что 
за 2017 АЗС республики уплачено в 
бюджеты всех уровней 76,5 млн ру-
блей, а за девять месяцев текущего 

года – 57,4 млн рублей. Всего в пе-
риод с 2017 года по 1 октября 2018 
года по итогам проведенных налого-
вых проверок в бюджеты всех уров-
ней доначислено 4,8 млн рублей. На 
учёте в налоговых органах респу-
блики состоит 61 налогоплатель-
щик, осуществляющий реализацию 
горюче-смазочных материалов через 
автозаправочные станции. Из них 29 
организаций и 32 индивидуальных 
предпринимателя.

Одним из важнейших инструмен-
тов контроля за правильностью отра-
жения указанными лицами доходов 
от реализации является применения 

ими контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Всего на текущую дату на 83 
объектах установлена ККТ в соот-
ветствии с новыми требованиями.

«За 2017 и 9 месяцев 2018 года про-
ведено 30 проверок соблюдения по-
рядка применения ККТ, по результа-
там которых предъявлено штрафных 
санкций в сумме 300 тыс. рублей. В 
основном нарушения законодатель-
ства о применении контрольно-кас-
совой техники допускаются на АЗС, 
не представляющих крупную сеть», 
– отметил Т. Вышегуров.

Пресс-служба Главы РИ

Юнус-Бек Евкуров дал поручение Правительству РИ создать комиссию и проверить все заправки на наличие разрешительной документации.

Совсем скоро, 4 ноября пройдет праздник  День на-
родного единения – один из праздников, характеризу-
ющих Россию как многонациональную страну. В его 
канун в Ингушетии стартовала череда мероприятий, 
посвященных культуре народов, проживающих на 
территории республики. 
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НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№ 18/19-3        20 октября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Нестеровского сельского Совета от 30.04.2018г. №6/8-3  «О 
внесении изменений в бюджет Нестеровского сельского Совета на 2018 год»

В соответствии с Бюджетом кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Сунженского районного Совета от 31.08.2018г.     № 37/1-3 «О вне-
сении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2018год», Уставом сельского 
поселения Нестеровское.

Нестеровский  сельский  совет Решает:
Внести изменения  в  Решение  Нестеровского  сельского Совета № 18/19-3 от 20.10.2018 год 

«О внесении изменений в бюджет Нестеровского сельского Совета на 20.10.2018 год» следующие  
изменения:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Нестеровское на 
20.10.2018 год:

- общий объем доходов бюджета  сельского поселения Нестеровское в сумме – 26686,3 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета  сельского поселения Нестеровское в сумме -  26686,3 тыс.руб. 

согласно следующей расшифровке:
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                       -584,0  тыс.руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                 - 160,0  тыс.руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц                                          - 130,0  тыс.руб.
 1.4. Земельный налог                                                                               - 260,0 тыс. руб.  
1.5.Един.селхоз.налог                                                                                - 34,0 тыс. руб.
1.2.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                -  22400,0  тыс. руб.  
1.3.Субсидии по ФЦП -    3410,3 тыс. руб.  
1.4. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               - 292,0  тыс. руб.      
Статья 2. Изменить следующие приложения  к настоящему Решению: 
• Приложение № 2 Доходы сельского поселения Нестеровское 
• Приложение № 3 Свод расходов
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 3.Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
Статья 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования.

. Глава администрации с. п. Нестеровское     __________________      Евлоев Х.Х.  

Приложение №2
к постановлению Нестеровского 

сельского совета №18/19-3
от 20 октября 2018г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ НА  2018 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 584,0

Налог  на доходы с физ. лиц 160,0

Налог на совокупный доход 34,0

Налог на имущество физ. лиц 130,0

Земельный налог 260,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

Безвозмездные перечисления 26102,3

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 22400,0

Субсидии по ФЦП 3410,3

Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный 
комиссариаты

292,0

Всего доходов 26686,3

 Приложение №3
к постановлению Нестеровского 

сельского совета №18/19-3
от «20» октября 2018года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Нестеровское на 2018 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 Р 00 Всего

Ап. 
управл.

Ре-
зервн.

Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФЦП ФОК  

1 2 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 0,9 10,0 11,0

Оплата труда и на-
числения на оплату 
труда

210 2932,0 0,0 0,0 267,0 0,0 6172,0  4058,0 13429,0

Заработная плата 211 2252,0   205,0  4740,0  3117,0 10314,0

Прочие выплаты 212 0,0        0,0

Начисления на опла-
ту труда

213 680,0   62,0  1432,0  941,0 3115,0

Приобретение услуг 220 1047,0 0,0 0,0 0,0 4855,0 1060,0  614,0 7576,0

Услуги связи 221 24,0     24,0  26,0 74,0

Транспортные услуги 222 0,0        0,0

Коммунальные ус-
луги

223 53,0    800,0 527,0  520,0 1900,0

Приложение № 4
к Постановлению 

Нестеровского сельского совета 
от «20» октября  2018года № 18/19-3

Распределение расходов из бюджета с.п. Нестеровское
на  2018 г. по разделам и подразделам 

бюджетной классификации Российской Федерации
Раздел 

Подраздел Наименование раздела 2018 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4439
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 4189
0111 Резервный фонд 100
0113 Другие общегосударственные расходы 150
0200 Национальная оборона 292
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 292
0500 ЖКХ 5055
0503 Благоустройство 5055
0800 Раздел 08. Культура 7582
0801 Дом культуру 7582
0000 ФОК 5908
1101 ФЦП 3410,3

 Всего расходов 26686,3

Приложение №5
к решению Нестеровского

сельского Совета № 18/19-3 от 20.10.2018г
 
Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Нестеровское  на 2018 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р.

I Администрации с.п. 902 01    4639,0
 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1851,0
  902 01 04 1010210010 129 559,0
  902 01 04 1010210020 244 1247,0
  902 01 04 1010210020 851 150,0
     1010210020 852 20,0
     1010210020 853 20,0
  902 01 04 1010210020 831 20,0
 Глава администрации 902 01 04   522,0
  902 01 04 1010110010 121 401,0
  902 01 04 1010110010 129 121,0
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 100,0
 Другие общегосударственные 

расходы
902 01 13 1010410030  150,0

  902 01 13 1010410030 244 150,0
II Национальная оборона 902 02 03   292,0
 Содержание полномочий по пер-

винскому воинскому учету
902 02 03 1010351180 121 197,0

  902 02 03 1010351180 129 59,0
  902 02 03 1010351180 244 36,0

III ЖКХ 902 05 03   4855,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 800,0
 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0
 Прочие мероприятия по благо-

устройству
902 05 03 0110160050 244 4055,0

 ФЦП 902 11 01 01103L5670 522 3410,3
IV Культура 902 08 01   7582,0
 Дом Культуры 902 08 01 0310111250 111 4740,0
  902 08 01 0310111250 119 1432,0
  902 08 01 0310111250 244 1185,0
  902 08 01 0310111250 880 57,0
  902 08 01 0310111250 851 160,0
  902 08 01 0310111250 852 3,0
  902 08 01 0310111250 853 5,0

IV ФОК 902     5908,0
  902   111 3117,0
  902   119 941,0
  902   244 705,0
  902   880 1145,0
 Итого      26686,3

Арендная плата  за 
пользование имуще-
ством

224 0,0        0,0

Услуги по содержа-
нию имущества

225 200,0    4055,0 88,0  20,0 4363,0

Прочие услуги 226 770,0     421,0  48,0 1239,0

Компенсация части 
родительской платы

262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Прочие расходы 290 210,0 100,0 150,0 0,0  225,0  1145,0 1830,0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 200,0 0,0 0,0 25,0 0,0 125,0 3410,3 91,0 3851,3

Увеличение стоимо-
сти основных средств  

310 0,0      3410,3 47,0 3457,3

Увеличение стоимо-
сти нематериальных 
активов

320         0,0

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов

340 200,0   25,0 0,0 125,0  44,0 394,0

Итого  4389,0 100,0 150,0 292,0 4855,0 7582,0 3410,3 5908,0 26686,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 40 / 1-3       от 15.10.2018 г.

«Об избрании главы муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г.  N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия от 15.10.2018 г. Сунженский районный 
Совет депутатов постановил:

1. Избрать на должность главы муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Дзейтова Магомета Мовлиевича.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета  депутатов          М. Барахоев

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 40 / 2-3        от 15.10.2018 г.

О проекте постановления Сунженского районного Совета депутатов «О внесении измене-
ний 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 Уставом муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 
постановил:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект постановления Сунженского районного Совета депутатов«О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»;
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сунженского 

районного Совета депутатов, на стенде Сунженского районного Совета депутатов и в районной 
газете «Знамя труда».

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

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов   ______________  М.Барахоев

Глава
Сунженского муниципального 
района    __________________  М. Дзейтов

Утвержден
постановлением

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2018 г. № ____

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«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 руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Совет депутатов постановил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, 
утвержденный постановлением Сунженского районного Совета депутатов 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) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».»;
2) в пункте 1 части 7 статьи 35 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-

чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

3) пункт 17 части 1 статьи 10 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

4) пункт 14 части 2 статьи 10 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параме-
трам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

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

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

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов   ______________   М.Барахоев

Глава
Сунженского муниципального 
района   __________________   М. Дзейтов

В городском парке города Сунжа работники районной 
детской библиотеки провели познавательно-игровой 
праздник «Осень надела наряд золотой», посвящен-
ный самому красивому времени года – осени. Осень 
— дивная пора, которую воспевают в своих произве-
дениях писатели, поэты, художники и музыканты.

Урок на фоне 
осенних красок

По этому случаю на скамейке, 
в парке, была оформлена кра-
сочная книжно-иллюстративная 
выставка под названием «Осень 
надела наряд золотой». 

На праздник осени пришли 
воспитанники старшей группы 
«Ручеек» из детского сада «Свет-
лячок» со своими наставниками.

Старший библиотекарь Х. 
Евлоева рассказала детишкам 
об особенностях этого времени 
года, задала различные вопросы 
и загадки на тему осени. 

Детям пришлась очень по 
душе эта импровизированная 
викторина. Они дружно отве-

чали на вопросы, перекрикивая 
друг друга.

Задумывая это мероприятие, 
библиотекари ставили своей це-
лью расширить спектр знаний 
детей о сезонных изменениях в 
природе, познакомить их с харак-
терными признаками осени по-
средством книг и пейзажа парка.

-Мы расстаемся, но не проща-
емся и помните, что у природы 
нет плохой погоды. Приходите к 
нам в библиотеку почаще. Здесь 
вам будут всегда рады и помогут 
лучше узнать мир, и то, как он 
интересно устроен, - сказала под 
конец встречи библиотекарь.
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Объявление

Федеральным законом от 29.07.2018 г. №229-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 215.3 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ» введена уго-
ловная ответственность за самовольное подключение к нефте- и газо-
проводам, нефтепродуктопроводам если лицо ранее было подвергнуто 
административному наказанию за указанные деяния.

Так в отношении лиц подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние предусмотрен штраф на сумму до 80 тыс. руб. 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 
6 месяцев. Вместо штрафа могут назначить обязательные работы на 
срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо 
тюремное заключение или ограничение свободы на срок до двух лет, 
либо принудительные работы на срок до двух лет.

В случае подключения к магистральным трубопроводам предусмо-
трено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, 
либо до 400 часов обязательных работ, либо исправительных работ на 
срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо 
принудительных работ на срок до трех лет, либо тюремного заключе-
ния на срок до четырех лет.

За разрушение, повреждение или в приведение в негодность не-
фтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов нарушителю грозит лишение 
свободы до пяти лет. Если подобное деяние совершила группа лиц по 
предварительному сговору, максимальное наказание для них может 
составить шесть лет лишения свободы. Если действия нарушителя 
повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, ему грозит заключение на срок до восьми лет, либо прину-
дительные работы на срок до пяти лет. 

Помощник прокурора района                                                М.И.Сейнароева

О признании налогоплательщиков ЕСХН плательщиками НДС в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.11.2017г. №335-Ф3.

Необходимо обратить внимание заинтересованных плательщиков ЕСХН на то, что для использова-
ния права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС необходимо представить 
соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета.

Администрация муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» информирует граж-
дан и крестьянских (фермерских) хозяйств о воз-
можности предоставления в арендное пользование 
следующих земельных участков и приеме заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе:

ЛОТ №1 - земельного участка общей площадью 
1000000 кв.м., из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах 
кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Сунжа, б/н. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для выращивания зерновых и 
овощных культур;

ЛОТ №2 - земельного участка общей площадью 
251188 кв.м., из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах 
кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Сунжа, б/н. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для выращивания зерновых и 
овощных культур;

ЛОТ №3 - земельного участка общей площадью 
250339 кв.м., из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах 
кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Сунжа, б/н. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для выращивания зерновых и 
овощных культур;

ЛОТ №4 - земельного участка с кадастровым  но-
мером 06:02:0000000:948 общей площадью 750000 
кв.м., из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, 
б/н. Вид разрешенного использования земельного 

участка – для организации новых и расширения су-
ществующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных выше целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования (29.10.2018г.) 
настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. За-
явления принимаются с 29 октября 2018 года по 29 
ноября 2018 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин 
до 17 час. 00 мин (перерыв: с 13 час. 00 мин до 14 
час. 00 мин), кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу: Российская Федерация, Республика Ин-
гушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание Админи-
страции муниципального образования «Городской 
округ г.Сунжа»). Заявления подаются лично или 
через законного представителя в бумажном виде в 
общий отдел Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа».

К заявлению прилагаются документы, удостове-
ряющие личность заявителя.

Контактные номера: 8(8734)72-27-05, 8(8734)72-
20-63.

Адрес электронной почты: SPord2010@mail.ru
Для получения более подробной информации по 

данным вопросам, ознакомления со схемами рас-
положения земельных участков на кадастровом 
плане территории и осмотра земельных участков 
обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ г.Сунжа».

Осмотр земельных участков производится после 
размещения извещения на официальном сайте тор-
гов и опубликования в печатном издании, каждый 
вторник и пятницу, кроме праздничных дней, с 14-
00 часов до 17-00 часов.

Услышав этот диагноз, больной 
меняется. Человек уходит в себя, 
стремится к одиночеству и уже 
не воспринимает мир как раньше, 
отказывается принимать пищу и 
перестает общаться даже с близ-
кими. Такие люди доживают свои 
последние месяцы, видя окружа-
ющий мир в серых тонах, и прак-
тически теряют смысл жизни.

Однако есть и те, кто на про-
фессиональном уровне может по-
мочь людям избавиться от подоб-
ных страшных болезней. Одним 
из таковых является врач-онколог 
Ужахов Сулейман Халитович. Его 
имя известно не только в Ингу-
шетии, но и далеко за пределами 
республики.

Мне довелось побеседовать с 
Сулейманом Халитовичем, в ходе 
которой я задал ему несколько 
актуальных вопросов, касаемых 
процесса его работы.

Кратко о личной жизни этого 
человека.

 Сулейман Халитович родился 
27 мая 1987 года в ЧИАССР, г. На-
зрань. Его отец был преподавате-

лем, а мать домохозяйкой. В 2005 
году Сулейман  окончил школу 
и женился в возрасте 17 лет. Он 
учился на медицинском факульте-
те в Ингушском Государственном 
университете, по окончании ко-
торого  поехал в Ростов для даль-
нейшей учёбы.

 21 мая 2017 года, в день откры-
тия республиканского Онкологи-
ческого диспансера в с.п. Плиево,  
Сулейман Халитович был назна-
чен заведующим хирургического 
отделения, где работает по сей 
день. Мой собеседник -  один из 
немногих врачей, для которых 
клятва Гиппократа – это не пу-
стые слова. Выбор благородной  
профессии врача он объясняет 
тем, что когда он был подростком, 
в его семье случилось горе – ба-
бушка заболела раком крови.

- К сожалению, люди редко по-
сещают врача, и о развитии он-
кологического заболевания узна-
ют лишь на последних стадиях. 
Сегодня рак, как болезнь, начала 
прогрессировать и у молодых. 
Если раньше ко мне, в основном, 

обращались пожилые люди, то 
сейчас много детей, страдающих 
онкологией, - говорит он.

В ходе нашей беседы с Сулей-
маном Халитовичем, я поинтере-
совался о его взаимоотношениях 
с уже вылечившимися пациента-
ми, на что он с улыбкой ответил: 
«После лечения,  мой  бывший 
пациент становится мне род-
ственником». После этих слов, 
он достал из стола  открытку со 
стихотворением от благодарного 
пациента.

 Чувство, которое я испытал во 
время первой операции, за годы 
никуда не ушло, потому что от-
ветственность и соблюдение за-
ветов Гиппократа – это главное 
качество врача, говорит он.

На вопрос, думает ли он, что 
рак будет побеждён, онколог уве-
ренно ответил: «Да! Я не то что-
бы думаю, я в этом уверен. Если 
лет 15 или 20 назад  был лишь 
один подход к лечению, то теперь 
их становится гораздо больше. В 
конечном итоге, болезнь будет по-
беждена».

К концу нашего интервью, пря-
мо перед моим уходом, в кабинет 
вошла бывшая пациентка онко-
логического диспансера, неся 
поднос с тортом, на котором был 
изображён лучший врач-онколог 

и написано «Сулейман, спасибо 
вам за то, что вы есть!». 

И. ДЖАНДИГОВ,
студент второго курса Гума-

нитарного колледжа

«Спасибо Вам за то, что Вы есть»!
Каждый человек хочет прожить здоровую и долгую жизнь. Но, 
нарастающие отрицательные изменения в окружающей среде и 
определённый человеческий фактор, к сожалению, создают «бла-
гоприятные» условия для развития всякого рода болезней.  В по-
следнее время люди всё чаще заболевают опасными онкологиче-
скими болезнями.

Прокуратура Сунженского 
района предупреждает,
за самовольное подключение 
к газопроводу предусмотрена 
уголовная ответственность

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ


