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Ингушские энергетики 
провели экскурсию 
для будущих коллег
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2 декабря - День банковского работника России
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1 декабря 1959 г. 59 лет назад заключен международный Договор об Антарктике. Договор пред-
усматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно 
мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Конференция по Антарктике 
открылась 15 октября 1959 года, участие в ней приняли делегации нескольких государств. В ре-
зультате обсуждения, порой проходившего в жестких спорах, все же удалось создать устраивающий 
все стороны, и в то же время довольно компактный, документ, получивший название Договор об 
Антарктике, который на многие десятилетия определил судьбу этого региона нашей планеты. 

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 
И СЕВА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР НА 

2018-2019 гг.

Во всех категориях хозяйств респу-
блики под урожай 2018 года был про-
изведён посев сельхозкультур на пло-
щади 69,4 тыс. га (в 2017 году – 66,7), 
из них озимые - 25,2 тыс. га и яровые 
- 44,2 тыс. га. Общий валовый сбор 
зерна в этом году по сравнению с пре-
дыдущим увеличился. 

Важную роль в повышении урожай-
ности сыграло внесение минеральных 
удобрений и обработка посевов пести-
цидами. В весенний период было вне-
сено более 2,0 тыс. тонн минеральных 
удобрений.

Пресс – служба 
Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РИ

Все пожарные гидранты Сунжи 
приведены в рабочее состояние
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В рамках кинофестиваля так же 
проходят встречи с режиссерами 
и  известными актерами,  сыграв-
шими полюбившихся киногеро-
ев. Одна из таких встреч прошла 
в Сунженском районном Доме 
культуры. 

На встречу с жителями  горо-
да Сунжа и Сунженского района 
приехал Народный артист Рос-
сийской Федерации А. И. Булда-
ков. Большинство картин с его 
участием имели ошеломляющий 
успех. Созданные им образы за-
помнились зрителям, в первую 
очередь, его гениальной игрой, 
невозмутимостью и оригиналь-
ностью. В его активе более 150 
кинолент, в которых он сыграл 
главные или очень запоминающи-
еся роли.

Встреча прошла в теплой ат-
мосфере. Алексей Булдаков рас-
сказал о своей работе в кино. По 
его словам, это очень тяжелый и 

в тоже время очень интересный и 
увлекательный труд. Отвечая на 
вопросы юных любителей кино, 
Алексей Иванович сказал, что его 
путь в кино начался еще со школь-
ной скамьи. Но это был сначала 
путь в кинотеатр с деньгами, вы-
деленными родителями на школь-
ный обед. Любовь к волшебству, 
происходящему на полотне  в ки-
нозале, победила его тягу к небу. 
Артист признался, что с самого 
раннего детства мечтал стать лет-
чиком. И теперь, конечно, не жа-
леет, что выбрал кино. Оно дало 
ему возможность познакомится и 
работать с великими артистами, 
побывать во многих уголках на-
шей Родины, добиться успеха и 
признания.

В память о пребывании в Ин-
гушетии мэрией города Сунжа 
Алексею Булдакову был вручен 
символический подарок. 

Б. ГАДИЕВ

КИНО ПОБЕДИЛО ТЯГУ К НЕБУ
В рамках стартовавшего пятого юбилейного кинофе-
стиваля «Золотая башня» прошли кинопоказы в центре 
культурного развития в Магасе, кинотеатрах «Дружба», 
«Киностар» Назрани и ДК с. п. Нестеровское. Всего в 
конкурсе участвует сорок кинолент. Они представлены 
режиссерами-конкурсантами из  семи стран - России, 
Израиля, Ирана, Киргизии, Казахстана, Беларуси и  Узбе-
кистана.

Часть трассы, протяженностью в 600 ме-
тров, проходит по лесной полосе. Падение 
веток на провода при сильном ветре или на-
липании тяжелого мокрого снега, их схле-
стывание с линиями электропередачи не-
однократно становились причиной коротких 
замыканий и обрывов воздушной линии.

«Этот участок сети – наша «головная 
боль», он проходит сквозь массив с крупны-
ми деревьями. Мы периодически проводили 
частичное или полное спиливание деревьев, 
расчищали просеку от зарослей кустарников, 
но в сложный осенне-зимний период этих 
мер было недостаточно»,- рассказал началь-
ник Сунженских РЭС БаширХамхоев.

В 2017 году энергетики включили рекон-
струкцию участка в комплекс технических и 
организационных мероприятий для обеспе-

чения надежного и бесперебойного электро-
снабжения потребителей в осенне-зимний 
период 2018/19: в результате оголенный 
провод был заменен на самонесущий изо-
лированный. Он плотно связан в тугой жгут, 
благодаря чему обеспечивается большое со-
противление на разрыв. Даже лежащий на 
земле СИП не представляет опасности, так 
как он изолирован, а значит, при любых ви-
дах повреждений воздушной линии потреби-
тели останутся с напряжением.

Весь объем работ выполнен хозяйствен-
ным способом, то есть силами аварийно-
ремонтных бригад Сунженских районных 
электрических сетей. Таким образом, сокра-
щаются расходы.

Елизавета Загиева

Филиал «Ингушэнерго» улучшил электроснабжение 
потребителей Сунженского района

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэ-
нерго» (входит в ГК «Россети») реконструировали воздушную линию 
10 кВ, питающуюс.п. Мужичи, Алкун, Даттых и Галашки, ликвиди-
ровав тем самым застарелую проблему перебоев в электроснабжении 
населенных пунктов.
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В конкурсе приняли участие 
три команды из образовательной 
школы с. п. Галашки, СОШ №2 

с. п. Нестеровское и СОШ с. п. 
Алхасты. Конкурс прошел в фор-
мате интеллектуального ринга.

Жюри, в составе предста-
вителей республиканской Из-
бирательной комиссии Мусы 

Горчханова, Тимура Арчакова и 
руководителя ТИКа Сунженско-
го района Марем Атабаевой оце-
нивали ответы каждой команды.

Необходимо отметить, что во-
просы, подобранные организа-
торами, были достаточно слож-
ными, тем не менее, несмотря на 
свой юный возраст, а в командах 
были учащиеся старших классов, 
начиная с восьмого, участники 
конкурса находили правильные 
ответы на них. 

Интеллектуальное состязание 
прошло в два тура, вопросы ус-
ложнялись по нарастающей. Так, 
прозвучали вопросы о порядке 
заполнения избирательных бюл-
летеней, о составе и сроке полно-
мочий и основных функциях из-
бирательных комиссий, о правах 
и количестве наблюдателей и 
многие другие. 

По словам Тимура Арчакова, 
такие конкурсы, встречи и бе-
седы с будущими избирателями 
очень важны, они нацелены на 
будущее. Из года в год возрастает 
осознание электоратом важности 
участия в избирательном про-
цессе на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровне. 
Каждый голос важен для опре-

деления вектора развития нашей 
страны. Знания, полученные бу-
дущими избирателями, помогут 
им чувствовать себя уверенно, 
став полноценными участниками 
избирательного процесса. 

Конкурс не прошел без интри-
ги. Второй заключительный тур 
не выявил победителя, все ко-
манды набрали одинаковое коли-
чество балов, и тогда был прове-
ден еще один этап на выбывание.

В ходе блиц тура лучшими ока-
зались ребята из с. п. Алхасты, 
второе место заняла команда из 
с. п. Нестеровское и третье за ре-
бятами из с. п. Галашки.

Представитель республикан-
ской избирательной комиссии 
Муса Горчханов поздравил всех 
ребят и сказал, что сегодня они 
все победители. Знания, полу-
ченные за время подготовки к 
конкурсу и в ходе его проведения 
навсегда сделают их активными 
участниками выборов, - отметил 
он.

Завершился конкурс вруче-
нием всем участникам ценных 
подарков и совместной фотогра-
фией.

Б. ГАДИЕВ

В конце октября в рамках про-
филактической операции «Водо-
источник» сотрудники МЧС Ин-
гушетии начали проверку этих 
устройств на работоспособность. 
В мероприятии принимают уча-
стие инспектора отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы и непосредственно 
сами огнеборцы, сообщает пресс-
служба чрезвычайного ведомства.

«В МЧС Ингушетии начали 
работу по проверкам гидрантов 
на территории республики. Боль-
шинство из уже проверенных ги-
дрантов находятся в исправном 
состоянии, а по неисправным 
инспектора отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы составляют акты и на-
правляют их в соответствующие 
органы для принятия мер», — го-
ворится в сообщении.

В пресс-службе же города уточ-
нили: «Мероприятия, нацеленные 
на повышение уровня противопо-
жарного водоснабжения  г. Сун-
жа, выявили, что из 62 пожарных 
гидрантов, расположенных в чер-
те города, в нерабочем состоянии 
оказалось 37 гидрантов».

В этой связи отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации 
г. Сунжи была проведена соответ-
ствующая работа. На сегодняш-
ний день все неработающие по-
жарные гидранты заменены и 
совместно с пожарной службой 
проверены на работоспособность.

-Таким образом 100% пожар-
ных гидрантов города в рабочем 
состоянии, — сообщили «Знамя 
труда» в мэрии Сунжи.

Адам АЛИХАНОВ

Все пожарные 
гидранты Сунжи 
приведены 
в рабочее состояние

В г. Сунжа завершена традиционная осенняя про-
верка технического состояния гидрантов. Пожарные 
гидранты — устройство на водопроводной сети, обе-
спечивающее подачу воды для тушения пожара. От 
его исправности зависит время тушения огня.

Конкурс будущих избирателей
В банкетном зале Сунженского Дома культуры прошло необычное мероприятие 
- конкурс между командами школ района на знание избирательного права, орга-
низаторами которого стали республиканский избирком и Территориальная изби-
рательная комиссия Сунженского района. 

Один километр оголенного 
провода заменен на самонесу-
щий изолированный. Кроме того, 
специалисты обновили повреж-
денные изоляторы и траверсы, 
отремонтировали и выправили 
опоры, перетянули отдельные 
участки сети. Как итог — 22 но-
ября в 16:30 мск линия электро-
передачи поставлена под на-
пряжение и готова обеспечить 
качественное и надежное элек-
троснабжение населенного пун-
кта.

По словам главы местной ад-
министрации Магомеда Евлоева 
энергетики реконструировали 
один километр существующих 
электрических сетей.

Специалисты «Ингушэнерго» 
произвели замену воздушных 
линий на более надежный и без-
опасный провод СИП. Помимо 
восстановления линии электро-
передач энергетики произвели 
обрезку деревьев, расположен-

ных в непосредственной бли-
зости от линии электропередач, 
перетяжку провода и выправку 
опор. Руководство республи-
ки объявило о планах вернуть 
всех жителей в некогда поки-
нутое людьми село на границе 
с Чеченской Республикой. Ми-
нэкономики готовит программу 
социально-экономического раз-
вития сел Сунженского района, 
в том числе Даттыха и Алкуна. 
Возрождение населенного пун-

кта Даттых начали с реконструк-
ции инфраструктуры. Вслед за 
электричеством, планируется 
решить проблему подачи питье-
вой воды и восстановить газовые 
линии, проложенные в 2009 году. 
По предварительным оценкам, 
предстоит заменить около 7 ки-
лометров труб, из них более двух 
тысяч метров разводящих вну-
трипоселковых газовых сетей.

Адам АЛИХАНОВ

Даттых обеспечили 
стабильным 
электроснабжением
На днях ингушские 
энергетики завершили 
комплекс технических 
мероприятий по вос-
становлению первона-
чальных эксплуатаци-
онных характеристик 
недействующей с 2014 
года воздушной линии 
10 — 0,4 кВт, предна-
значенной для запитки 
Даттыха. Три аварий-
но-ремонтные бригады 
Сунженских РЭС в 
рекордное время, бук-
вально за семь часов 
и в условиях плохой 
видимости из-за тума-
на провели реконструк-
цию ЛЭП. 
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В прокуратуре Сунженского района

Дополнительные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, 
и женщинам, работающим в сельской местности

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых вы-
ходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выход-
ного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 
федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации.

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их пись-
менному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения за-
работной платы.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

Неисполнение приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта

Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подвергну-
тым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 17.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенное 
в отношении того же судебного акта, - наказываются штрафом в размере до пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муници-
пальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учрежде-
ния, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению - на-
казываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

Ответственность органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц при проведении 
проверки)

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их долж-
ностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении про-
верки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осу-
ществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов 
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования 
и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отно-
шении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган го-
сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить 
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и 
(или) законные интересы которых нарушены.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

26 ноября  2018 г.                                                №18/21-3
РЕШЕНИЕ

«По проекту планировки и по проекту   межевания 
территории  земельного    участка    для   размещения     

линейного объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от 
подстанции «Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант 

Ингушетия», расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 

Нестеровское, на трассе «Кавказ»589 км»

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодек-
са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «сельское поселение Нестеровское»,  Нестеровский 
сельский совет третьего созыва 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

планировки и по проекту   межевания территории  земельно-
го    участка    для   размещения     линейного объекта  «Ли-
ния электроснабжения 10 кВ от подстанции «Урожайная» до 
объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», расположенного по 
адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципаль-
ный район, с.п. Нестеровское, на трассе «Кавказ»589 км на 
26 ноября  2018 года  в 11-00 часов в здании администрации 
сельского поселения Нестеровское, по адресу-с.п. Несте-
ровское ул. Первомайская,46. 

3. Создать комиссию по проведению публичных слуша-
ний. (приложение№1).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граж-
дан в обсуждении проектов. (приложение№2).

5. Создать рабочую группу по учету предложений по про-
ектам планировки и межевания территории линейного объ-
екта. (приложение№3).

6.Обнародовать на официальном сайте администрации 
с.п. Нестеровское проект планировки и проект   межевания 
территории  земельного    участка     для   размещения     ли-
нейного объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от под-
станции «Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ингу-
шетия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, на 
трассе «Кавказ»589 км.

Глава сельского поселения 
Нестеровское    Х.Х. Евлоев

Приложение№1
к решению Нестеровского сельского совета

№18/21-3от 26.11.2018 г.

СОСТАВ
комиссии   по проведению публичных слушаний по 

проекту планировки и по проекту   межевания терри-
тории  земельного    участка    для   размещения     ли-
нейного объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от 

подстанции «Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия», расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 

Нестеровское, на трассе «Кавказ»589 км

Председатель комиссии:
Евлоев Х.Х.  -  Глава администрации сельского поселения 

Нестеровское
Секретарь комиссии:
Нажунов Д.А.  – заместитель. главы администрации сель-

ского поселения Нестеровское
Члены комиссии:
Чакиев О.Д.  – ведущий специалист сельского поселения 

Нестеровское

Приложение №2
к решению Нестеровского сельского совета

№18/21-3от 26.11.2018 г.

ПОРЯДОК
комиссии   по проведению публичных слушаний по 

проекту планировки и по проекту   межевания терри-
тории  земельного    участка    для   размещения     ли-
нейного объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от 

подстанции «Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия», расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 

Нестеровское, на трассе «Кавказ»589 км.

1. Население (заинтересованные лица) сельского поселе-
ния Нестеровское с момента обнародования проектов пла-
нировки и межевания территории линейного объекта «Ли-
ния электроснабжения 10 кВ от подстанции «Урожайная» до 
объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», расположенного по 
адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципаль-
ный район, с.п. Нестеровское, на трассе «Кавказ» 589 км:

а) проведения собраний граждан по месту жительства;
б) массового обсуждения проектов планировки террито-

рии линейного объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от 
подстанции «Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ин-
гушетия», расположенного по адресу: Республика Ингуше-
тия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, 
на трассе «Кавказ»589 км.;

в) в иных формах, не противоречащих действующему за-
конодательству.

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по об-
народованию проектов планировки территории линейного 
объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от подстанции 
«Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Нестеровское, на трас-
се «Кавказ»589 км

3. Предложения населения по обнародованным проектам 
планировки территории линейного объекта  «Линия элек-
троснабжения 10 кВ от подстанции «Урожайная» до объекта 
ООО «Сад-Гигант Ингушетия», расположенного по адресу: 
Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный рай-
он, с.п. Нестеровское, на трассе «Кавказ» 589 км. 

могут вноситься в течение 10 дней со дня его опубликова-
ния в рабочую группу и рассматриваются ею в соответствии 
с настоящим Порядком.

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей груп-
пой.

5. Предложения должны соответствовать Конституции 
РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительному 
кодексу РФ, законодательству Республики Ингушетия.

6. Предложения должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) должны обеспечивать однозначное толкование положе-
ний проектам планировки территории линейного объекта  
«Линия электроснабжения 10 кВ от подстанции «Урожай-
ная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», располо-
женного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский 

муниципальный район, с.п. Нестеровское, на трассе «Кав-
каз» 589 км.;

б) не допускать противоречие, либо несогласованность и 
иными положениями проектов планировки территории ли-
нейного объекта  «Линия электроснабжения 10 кВ от под-
станции «Урожайная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ингу-
шетия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, на 
трассе «Кавказ»589 км.

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и 
сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по реше-
нию рабочей группы могут быть оставлены без рассмотре-
ния.

    8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных 
предложений рабочая группа составляет заключение.

    9. Заключение рабочей группы на внесенные предложе-
ния должно содержать следующее положение:

а) общее количество поступивших предложений;
б) количество поступивших предложений, оставленных в 

соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
в) отклоненные предложения ввиду несоответствия тре-

бованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
г) предложения, рекомендуемые рабочей группой к откло-

нению;
д) предложения, рекомендуемые рабочей группой для вне-

сения в проекты планировки территории линейного объекта  
«Линия электроснабжения 10 кВ от подстанции «Урожай-
ная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», располо-
женного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Нестеровское, на трассе «Кав-
каз»589 км.

10.Рабочая группа предоставляет в Совет заключение и 
материалы деятельности рабочей группы с приложением 
всех поступивших предложений.

11. Перед решением вопроса о принятии включения в 
проекты планировки территории линейного объекта  «Ли-
ния электроснабжения 10 кВ от подстанции «Урожайная» до 
объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», расположенного по 
адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципаль-
ный район, с.п. Нестеровское, на трассе «Кавказ»589 км., 
или отклонения в соответствии с регламентом заслушива-
ется доклад уполномоченного члена группы о деятельности 
рабочей группы.

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обя-
зательным содержанием принятых (включенных в проект 
планировки) предложений подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Приложение№3
к решению Нестеровского сельского совета

№18/21-3от 26.11.2018 г.

СОСТАВ
рабочей группы  по проекту   линейного объекта  

«Линия электроснабжения 10 кВ от подстанции «Уро-
жайная» до объекта ООО «Сад-Гигант Ингушетия», 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 

Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, 
на трассе «Кавказ»589 км.

Нажунов Д.А.  -  заместитель  главы администрации с.п. 
Нестеровское

Чакиев О.Д.  -  ведущий специалист администрации с.п. 
Нестеровское

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Кадровые сотрудники военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации ком-
плектуются в основном за счет офицеров Военного уни-
верситета МО РФ, окончивших прокурорско-следствен-
ный факультет. Кроме этого, на службу принимаются 
офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, име-
ющие юридическое образование и желающие проходить 
службу в военных следственных органах Следственного 
комитета Российской Федерации, которые зачастую про-
ходят все ступени становления в различных должностях, 
достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе 
штатная численность составляет 4 офицера, которые 
окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою 
деятельность с учетом стоящих перед ним задач и пре-
доставленных полномочий, подчиняясь в пределах сво-
ей компетенции военному следственному управлению 
Следственного комитета по Южному военному округу, а 
также взаимодействует с другими следственными орга-
нами Следственного комитета, органами прокуратуры, в 
том числе военной, судами, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, уполно-
моченными осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное расследование, 
органами государственной власти Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, командованием 
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований и органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, а также научными, образовательными, эксперт-
ными учреждениями, общественными и иными органи-
зациями.

Основными задачами 507 военного следственного от-
дела являются, оперативное и качественное расследо-
вание преступлений в соответствии с подследственно-
стью, установленной уголовно-проце ссуа льным 
законодательством Российской Федерации и в пределах 
компетенции, установленной организационно-распоря-
дительными документами Председателя Следственного 
комитета, руководителя Главного военного следственно-
го управления и руководителя военного следственного 
управления Следственного комитета по Южному воен-
ному округу:

- обеспечение законности при приеме, регистрации, 
проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве предварительного расследова-
ния, а также защита прав и свобод человека и граждани-
на;

 выявление в пределах своих полномочий обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, 
принятие мер по устранению таких обстоятельств;

- обеспечение реализации полномочий в сфере проти-
водействия коррупции, терроризму и экстремизму, хище-
ниям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужащих, уклоняющих-

ся от прохождения военной службы;
-  работу по раскрытию преступлений, в том числе про-

шлых лет.
В 507 военном следственном отделе Следственного 

комитета Российской Федерации по Южному военному 
округу, расположенном по адресу: Республика Ингуше-
тия, Сунженский район, ст. Троицкая, ул. Шоссейная, 
д.64 (военный городок), работает общественная прием-
ная Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации по приему граждан.

По вопросам организации приема граждан обращаться 
к ответственному лицу - заместителю руководителя 507 
военного следственного отдела капитану юстиции Крив-
ченко А.С.

Прием граждан осуществляется: руководством 507 во-
енного следственного отдела СК России по ЮВО капи-
тан юстиции Чубыкин А.В. - по понедельникам и средам 
с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов; Кривчен-
ко А.С. - по вторникам, четвергам и пятницам с 09:00 до 
13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов; дежурным офице-
ром - круглосуточно по телефону: 8-928-917-02-80. Теле-
фон (факс): 8 (8734) 72-40-20.

Также возможна предварительная запись граждан по 
указанным телефонам.

А. Чубыкин, 
руководитель 507 военного следственного отдела 

Следственного комитета РФ 
Южного военного округа, капитан юстиции

После обязательного инструк-
тажа по технике безопасности 
заместитель главного инженера 
энергокомпании Магомед Маль-
сагов рассказал будущим коллегам 
о деятельности предприятия, его 
истории и перспективах развития 
на ближайшие годы, а также о ню-
ансах профессии, требующей не 
только специальных знаний, но и 
высокой ответственности. 

«Для того чтобы стать вы-
сококлассным специалистом в 
энергетической отрасли, теоре-
тических знаний недостаточ-
но – нужно понимать, как при-
менить их на практике, иметь 
«рабочее»представление о реги-
ональной энергосистеме. Поэто-
му вы здесь изучайте специфику 
нашей повседневной работы, 
требования к уровню подготовки 
персонала, задавайте интересую-
щие вопросы. А главное, помните: 

энергетика – это напряжённый, са-
моотверженный, а главное ответ-
ственный труд. К нам «на время» 
нельзя, к нам только навсегда», 
- подчеркнул Магомед Мальсагов.

С историей возведения и устрой-
ством самой подстанции, принци-
пами работы действующего на ней 
энергооборудования и ее стратеги-
ческой ролью в электроснабжении 
района студентам рассказал глав-
ный инженер Малгобекских РЭС 
Ибрагим Ахриев.

«Малгобек-3» мы выбрали не-
случайно: питающий центр – 
очередной этап модернизации и 
развития энергосистемы Малго-
бекского района и создания благо-
приятных условий для социально-
экономического развития региона. 
Перевод жителей города воинской 
славы на новую подстанцию начат 
в прошлом году. В числе первых 
к ней подключили коттеджный 

поселок на пятьсот домов для 
жителей оползневой зоны, ГБОУ 
«СОШ № 5 г. Малгобек», ГБДОУ 
«Детский сад № 7 г. Малгобека 
«Сказка» и базовые станции ус-
луг связи. Постепенно от энерго-

объекта запитают весь Малгобек 
и жителей сельских поселений 
Сагопши, Инарки и Пседах», - от-
метил он.

В завершении практикума спе-
циалисты ответили на многочис-

ленные вопросы ребят, основная 
их часть касалась условий труда, 
требований к образованию и ква-
лификации будущих кадров. 

Елизавета ЗАГИЕВА

Ингушские энергетики провели экскурсию 
для будущих коллег
Специалисты филиала МРСК Северного Кав-
каза– «Ингушэнерго» (входит в ГК «Россети») 
провели экскурсию на подстанцию 110кВ «Малго-
бек-3» для студентов выпускных курсов Северо-
Кавказского топливно-энергетического колледжа 
им. Т.Х. Цурова, обучающихся по специальности 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования по отраслям». 

Уважаемые жители Республики Ингушетия!
507 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации Южного военного округа входит в 
систему Следственного комитета Российской Федерации, является военным следственным органом, обеспечивающим в 
пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.


