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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1 марта 2018 года заканчивается 

«дачная амнистия» для индивиду-
альных жилых домов

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

26 февраля - День Сил специальных операций в России

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
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USD ЦБ 16.02.18 56,59 - 0,11

EUR ЦБ 16.02.18 70,67 - 0,27

Нефть 16.02.18 64,56 +0,31%
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дождь

Небольшой 
дождь
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26 февраля 1712 г. 306 лет назад Основан Тульский оружейный завод. Он стал первым го-
сударственным оружейным заводом в России, а Тула - оружейной столицей страны. Петр I, 
знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал тулякам, выделяя средства на раз-
витие производства. С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассорти-
мент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которое всегда славилось своим 
качеством. Огнестрельное оружие делали из сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо 
режущегося литого булата изготавливали клинки.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава администрации Сун-
женского муниципального рай-
она, руководители и сотрудники 
избирательных участков района. 
Они имели возможность прове-
рить готовность одного из самых 
лучших избирательных участ-
ков республики. В актовом зале 
так же состоялась расширенное 
совещание, в котором приняли 
участие Глава республики Юнус-

Бек Евкуров, член Центральной 
избирательной комиссии России 
Сиябшах Шапиев, Председатель 
ЦИК Ингушетии Муса Евлоев, 
Секретарь Совета безопасности 
Ахмед Дзейтов, сенатор Совета 
Федерации Белан Хамчиев, руко-
водители министерств и ведомств 
республики.

Глава региона Юнус-Бек Евку-
ров, начиная встречу, сказал, что 
всех участников встречи объеди-

няет одна цель - провести пред-
стоящие выборы на самом высо-
ком уровне. Основные моменты, 
требующие особого внимания - 
это безопасность избирательных 
участков, создание удобств для 
избирателей, формирование до-
ступной среды для лиц, имеющих 
ограничения по состоянию здоро-
вья и в силу своего возраста. Мно-
гое в этом направлении сделано в 
рамках предыдущих выборных 

кампаний, но, тем не менее, этим 
направлениям стоит уделить до-

полнительное внимание. 
(Окончание на 4 стр).

Главная задача - провести выборы на высоком уровне
Избирательный участок, расположенный в районном Доме культуры, стал площадкой 
для проведения показательных учений к предстоящим выборам президента Россий-
ской Федерации. На площади, перед Домом культуры были развернуты силы и средства 
правоохранителей, Главного управления МЧС России по Ингушетии, торговые павильо-
ны, силовыми структурами смоделированы и проработаны различные нештатные ситуа-
ции и пути решения их с наименьшим ущербом. В самом здании открыт избирательный 
участок, члены избирательной комиссии заняли свои места.

Собравшиеся почтили память по-
гибших во время высылки и в по-
следующие 13 лет. Старейшины 
- очевидцы тех страшных событий 
- рассказали о тяготах и лишениях, 

через которые им пришлось пройти, 
а также призвали молодое поколение 
дорожить сегодняшним благополучи-

ем и мирным небом над головой.
Примечательно, что само меропри-

ятие было организовано у памятни-
ка «Дорога жизни», который также 
символизирует тяжелый путь через 

Ассинское ущелье, проделанный бе-
женцами из Пригородного района во 
время осетино - ингушского конфлик-

та осенью 1992 года.
Далее малоимущим и нуждающим-

ся семьям села были розданы про-
дуктовые пакеты. А в администрации 

сельского поселения был накрыт стол 
для старейшин, которые прочитали 
священный Мовлид и сделали дуа по 
погибшим и без вести пропавшим в 

период с 1944 по 1957 годы.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района.

В Алкуне прошло мероприятие, посвященное 
депортации ингушского народа
В сельском поселении Алкун Сунженского района состо-
ялось мероприятие, посвященное 74-ой годовщине депор-
тации ингушского народа с участием старейшин района, 
непосредственно перенесших на себе все тяготы этого 
тяжелого периода ингушской истории, Главы Сунженско-
го района Иссы Хашагульгова, Председателя районного 
Совета депутатов Аслана Умарова, глав сельских поселе-
ний, высокопоставленных гостей и жителей села.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018 г.     № 101

«О проведении призыва граждан 1991-2000 года рождения 
на военную службу в апреле-июле 2018 года и мерах по его 

обеспечению».

В целях организованного и качественного проведения призыва 
граждан на военную службу в апреле - июле 2018 года, на ос-
новании федерального закона 28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе» администрация Сунженского 
муниципального района постановляет:

1 .Осуществить в апреле - июле 2018 года в Сунженском муни-
ципальном районе призыв граждан 1991-2000 года рождения на 
военную службу.

1.1 .Утвердить основной и резервный состав призывной ко-
миссии района согласно приложению.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская цен-
тральная районная больница» Сайнароевой P.M.:

2.1. Для проведения медицинского освидетельствования при-
зывников направить в распоряжение комиссии врачей-специ-
алистов и средний медицинский персонал с сохранением за ним 
среднемесячной заработной платы: хирурга, невропатолога, те-
рапевта, окулиста, стоматолога, дерматолога, медицинских се-
стер;

2.2. Обеспечить врачей - специалистов инструментами, меди-
каментами и имуществом, необходимым для проведения меди-
цинского освидетельствования;

2.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием при-
зывников для проведения сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в 
ЦРБ согласно графику призывной комиссии;

2.4.  Осуществлять контроль за медицинским обследованием 
призывников.

3. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества 
Сунженского муниципального района Бузуртановой А.А. для 
работы по оформлению документов призываемых на военную 
службу, на период призыва направить в распоряжение комиссии 
двух наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работ-
ников, освободив их от основной работы с сохранением за ними 
заработной платы и основного места работы. 

4. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавто-
транс» Гулиеву А.А. обеспечить транспорт для перевозки при-
зывников на республиканский сборный пункт в г. Назрань, со-
гласно заявкам РВК.

5. Врио начальника МО МВД РФ по РИ «Сунженский» Ганда-
лоеву Р.З. рекомендовать:

5.1.  В пределах своей компетенции на основании действующе-
го законодательства проводить розыск и доставку на призывную 
комиссию граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу;

5.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора 
призывников в дни отправки на республиканский сборный пункт.

6. Начальнику ГУ « Сунженское районное финансовое управ-
ление» Б. Арапиеву выделить необходимую сумму на приобрете-
ние ГСМ для работы оперативной группы по розыску и доставке 
лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также за-
купки канцелярских товаров для качественного проведения при-
зывной кампании «Весна-2018г.».

7.  Определить, что оповещение призывников о явке на меро-
приятия, связанные с призывом на военную службу, осущест-
вляется повестками военного комиссариата района. Вручение 
повесток производится под расписку работниками военного ко-
миссариата или ответственными за военно-учетную работу, не 
позже чем за 3 дня до назначенного срока явки призывников на 
призывной пункт.

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Сунженского муниципального района оказывать всестороннее 
содействие военному комиссариату в вопросах обеспечения ис-
полнения законодательства РФ о призыве граждан на военную 
службу.

9.  Военному комиссару района ежедневно представлять главе 
администрации района цифровые данные, еженедельно обшир-
ную справку-доклад о ходе призывной кампании со своими пред-
ложениями и выводами.

10. Отделу по общим и организационным вопросам админи-
страции (Чахкиевой Л.Б.) обеспечить публикацию настоящего 
постановления в районной газете «Знамя труда».

11. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Сунженского муниципального района Цечоева Х.А.

Глава администрации        И.Д. Хашагульгов

Приложение
к Постановлению Администрации 

Сунженского муниципального района 
от 15 февраля 2018 г. № 101

СОСТАВ 
призывной комиссии Сунженского муниципального 

района 

Основной состав:
Хашагульгов И.Д. - глава администрации Сунженского муни-

ципального района, председатель призывной комиссии;
Нальгиев P.M. -  начальник отдела ВКРИ по Сунженскому 

муниципальному району, заместитель председателя призывной 
комиссии;

Бузуртанова Ф.Ю. -  секретарь призывной комиссии;
Албаков Х.Х. -  заместитель председателя Сунженского район-

ного Совета (по согласованию);
Бузуртанова А.А. -  директор, МКУ ДО «Центр творчества де-

тей и юношества Сунженского муниципального района»;
Гандалоев Р.З. - Врио начальник МО МВД РФ по РИ «Сун-

женский»;
Цечоев М.Х. -  начальник Центра занятости населения по Сун-

женскому муниципальному району (по согласованию);
Кузнецов А.Ф. -  атаман окружного казачества по Сунженско-

му муниципальному району (по согласованию);

Хамхоева З.А. -  врач-специалист, старший врач, руководящий 
работой медицинской комиссии (по согласованию);

Резервный состав:
Цечоев Х.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС админи-

страции Сунженского муниципального района, председатель ко-
миссии;

Куркиев Р.А. - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ по Сун-
женскому муниципальному району, заместитель председателя 
призывной комиссии;

Гапорхоева Л.М. - секретарь призывной комиссии;
Аушев Б.Ю. - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Сун-

женскому муниципальному району (по согласованию);
Евлоева P.M. -  Начальник отдела . образования по Сунженско-

му району и г. Карабулак;
Гапархоев О.С. -  специалист Центра занятости населения по 

Сунженскому муниципальному району (по согласованию);
Султыгов Д.Х. -  врач-специалист, старший врач, руководящий 

работой медицинской комиссии (по согласованию);
 Белокиев А.Г. -  юрист райсовета (по согласованию).
______________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018 г.    № 112

г. Сунжа

«Об утверждении резервных участков»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 г № 
67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в  це-
лях обеспечения осуществления непрерывной работы участковых 
избирательных комиссий, в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участ-
ках Сунженского муниципального района, администрация Сун-
женского муниципального района  постановляет:

1. Образовать на территории Сунженского муниципального 
района два передвижных и пятнадцать стационарных резервных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов  избира-
телей на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года и утвердить 
их перечень согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-
да» и разместить на официальном сайте администрации Сунжен-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Цечоева  Б. В.

Глава администрации                    И. Д. Хашагульгов

Приложение 
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
от 16 февраля 2018 №112

Перечень  резервных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов  избирателей на выборах Президента РФ 

18 марта 2018 года

№
п/п

Номер 
избира-

тельного 
участка

Адрес изби-
рательного 

участка

Места расположения резерв-
ного участка

ТИК Сун-
женского 
района

г.Сунжа
ул. Осканова 
12

2 передвижных мобильных 
автобуса

УИК 
№121, 
№ 122
№ 123
№ 137

с.п. Троиц-
кое

Здание администрации с. п. 
Троицкое
ул. Речная, 1

МКУ ФОК с. п. Троицкое
ул. Шоссейная, б/н

Здание столовой на террито-
рии в/ч № 64670
ул. Шоссейная, 64

УИК
 №124
№ 125
№ 126

с.п. Несте-
ровское 

Здание администрации с. п. 
Нестеровское ул. Первомай-
ская, 46а

Здание амбулатории с. п. Не-
стеровское пересечение пл. 
Народная - Дьякова

Здание администрации ОПХ 
«Нестеровское» ул. Перво-
майская, 1

УИК 
№ 127

с.п. Алхасты Здание администрации с. п. 
Алхасты
ул. Ленина, 46

УИК 
№ 128
№ 129
№ 130

с.п. Галашки  Здание администрации с. п. 
Галашки
ул. Школьная, 48

Здание ДК с.п.Галашки
ул. Исламская, 31

УИК 
№ 131

с.п. Мужичи ФАП с. п. Мужичи
ул. Центральная, 14

№132 с. п. Алкун Здание администрации с. п. 
Алкун
ул. Мира, 30

№133 с.п.Даттых Здание администрации 
с.п.Даттых
ул. Кавказская, 1

№134 с. п. Берд-
Юрт

Здание администрации с. п. 
Берд-Юрт
ул. 6 линия, 1

№135 с. п. Чемуль-
га

Здание администрации с. п. 
Чемульга
ул. Лесная, 1

№136 с. п. Аршты Здание администрации с.п. 
Аршты
ул. Шерипова, 98

--------------------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018 г.    № 113
г.Сунжа

«Об утверждении перечня помещений пригодных для про-
ведения агитационных публичных мероприятий»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 г 
№ 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
администрация Сунженского муниципального района  постанов-
ляет:

. Утвердить перечень помещений пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний на 
территории Сунженского района согласно приложению.

2. Территориальной избирательной комиссии для зарегистри-
рованных кандидатов обеспечить равные условия проведения 
агитационных публичных мероприятий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте администрации Сун-
женского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации                              И. Д. Хашагульгов

Приложение 
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
от 16 февраля 2018 №113

Перечень помещений пригодных для проведения агита-
ционных публичных мероприятий  в форме собраний на 

территории Сунженского района

№
п/п

Наименование 
организации

Адрес Руководи-
тель 

Ф.И.О. кон-
тактный 
телефон

МКУ  «ФОК»  с. п. 
Троицкое

с. п. Троицкое
ул. Шоссейная, 

б/н

Дзауров М.М.
тел 8(962) 637 

80 33

МКУДО «Специ-
ализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа по 
шахматам  Сунжен-
ского муниципально-
го района»

с. п. Нестеров-
ское

ул. Мира, 9

Гапархоев 
С.Б.

тел. 8 (928) 
793 55 70

ДК с. п. Алхасты с. п. Алхасты
ул. Ленина, 46

Бокова З. М.
8 (928) 093 

71 65

ДК с. п. Галашки с. п. Галашки
ул. Исламская, 

31

Балаева М.М.
тел. 8(928)697 

95 55

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 г.             № 43

г. Сунжа
«О внесении дополнений, изменений в постановление 

Администрации МО «Городской округ город Сунжа» от 
27.12.2017 г. № 883/1 «Об образовании избирательных участ-

ков, участков референдума МО «Городской округ город 
Сунжа»».

На основании  ст. 19 ФЗ «Об основных  гарантиях избиратель-
ного права и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, Устава МО «Городской округ город Сунжа» и 
решением Антитеррористической комиссии от 09.02.2018 г. «О 
результате  изучения эффективности системы мер по антитерро-
ристической защите  помещения для голосования избирательно-
го участка № 117, расположенного в г. Сунжа, ул. Энгельса, 68 
и несоответствие ее требованиям постановления Правительства  
РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищённости мест массового пребывания 
людей и объектов Администрация  МО «Городской округ город 
Сунжа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 6 приложения к постановлению Администрации МО 

«Городской округ город Сунжа» от 27 декабря 2017 года № 883/1 
«Об образовании избирательных участков, участков референду-
ма» изложить в следующей редакции: избирательный участок 
№117: «место нахождения участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 117 и помещения для голосования 
определить СОШ №2, расположенного по адресу: г. Сунжа, ул. 
Осканова, 85/2».

2. Направить данное постановление в избирательную комис-
сию Республики Ингушетия  и в территориальную избиратель-
ную комиссию г. Сунжа.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Админи-
страции www. sunjagrad.ru  и в газете «Знамя труда».

Глава администрации                                Т.М. Цичоев



3
26 февраля 2018 ГОДА № 9 (10172)

Заразиться можно любым путем - при 
непосредственном контакте с больным жи-
вотным (таким образом часто заражаются 
ветеринарный работники), через инвен-
тарь, при употреблении не подвергнутого 
термической обработке (кипячение) моло-
ка и мяса. Болезнь опасна для всех живот-
ных, только птицы устойчивы к патологии. 
Нередки случаи заноса возбудителя с дики-
ми или бродячими животными.

Основой распространения и сохранения 

бруцеллеза у крупного рогатого скота явля-
ются частные фермерские и приусадебные 
хозяйства. Многие владельцы скотины не 
понимают огромной опасности болезни 
для животных и людей. Поэтому для по-
лучения прибыли производят следующие 
действия:

•  несанкционированный ввоз и приобре-
тение коров без ветеринарного освидетель-
ствования и контроля;

•  использование естественного метода-

осеменения;
•  подворный убой;
•  отказ от ветеринарных обработок и 

диагностических исследований;
•  выпас коров из неблагополучных под-

ворий на пастбищах совместно со здоровы-
ми животными.

Длительное время патология протекает 
в латентной форме без видимого клиниче-
ского проявления. Единственным симпто-
мом является аборт и последующие изме-

нения у коровы: эндометрит, задержание 
последа, слизистые выделения из половых 
органов бурого оттенка без постороннего 
запаха, мастит и отек вымени.

А.М. Дзангиев, 
государственный инспектор отдела го-
сударственного ветеринарного надзора 

и контроля

Пожарная безопасность является краеугольным камнем 
любого крупного мероприятия, рассчитанного на массовое 
пребывание людей. Не исключение и предстоящие выборы 
Президента России, которые пройдут в нашей стране 18 
марта 2018 года. В целях недопущения пожаров, а также 
обучения персонала избирательных участков и работников 
принимающих организаций действиям в случае возникнове-
ния ЧС, все объекты, задействованные в едином дне голосо-
вания, проходят строгую проверку со стороны сотрудников 
пожарной охраны республики. Так, с начала февраля вместе 
с началом работы участковых комиссий начались и посе-
щения избирательных участков инспекторами отделов над-
зорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Республике Ингушетия. Каждый визит включал 
в себя проверку систем оповещения о пожаре, наличие и 
исправность средств первичного пожаротушения, доступ-
ность эвакуационных выходов, а также ряд мероприятий, 
связанных с персоналом, – это инструктивные совещания, 
профилактические беседы и практические занятия, которые 
помогут им принять все необходимые меры в случае воз-
никновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья. Эта 
работа проводится сотрудниками отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по г.Карабулак, Сунжен-
скому и Джейрахскому районам УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Республике Ингушетия.

В ходе инструктивной деятельности инспекторский со-
став особое внимание персонала обращает на соблюдение 
требований пожарной безопасности на рабочем месте, а 
также проведения эвакуации как избирателей, так и самих 
работников. Подробно  разбирается весь алгоритм  действий 
– вызов по номерам «101» и «112», помощь пострадавшим, 
определение места сбора, встреча первых прибывших под-
разделений. Непосредственно перед днем голосования все 
подразделения пожарной охраны будут переведены на уси-
ленный режим несения службы.

Организационные мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности на избирательных участках.

Руководитель объекта, где размещен избирательный уча-
сток, не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно 
с председателем избирательной комиссии приказом должен 
установить соответствующий противопожарный режим, 
обеспечить выполнение требований предписаний органов 
государственного пожарного надзора.

Необходимо проверить: исправность наружного и вну-
треннего противопожарных водопроводов (с обязательным 
пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать 
системы автоматической пожарной сигнализации и пожаро-
тушения, а также провести другие необходимые проверки 
с обязательным составлением акта. Руководитель объекта и 
председатель избирательной комиссии обязаны обеспечить 
наличие, исправность и постоянную боевую готовность к 
применению первичных средств пожаротушения, пожарной 
автоматики, средств связи и оповещения, а также проин-
структировать под роспись о мерах пожарной безопасности 
и действиях при пожаре членов избирательной комиссии 
и персонал, привлеченный для обслуживания. Кроме того, 
необходимо разработать и вывесить на видных местах по-
этажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возник-
новения пожара, инструкции, определяющие действия об-
служивающего персонала и членов избирательной комиссии 
по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. 
Должен быть определен порядок оповещения людей о по-
жаре, установлены места приготовления пищи и определен 
порядок использования нагревательных приборов, осмотра 
и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка председатель 
избирательной комиссии, и руководитель объекта осматри-
вают все помещения в здании размещения избирательного 
участка, обесточивают и закрывают на замок все не исполь-
зующиеся помещения, а также назначают ответственных 
лиц за пожарную безопасность из членов избирательной ко-
миссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комис-

сии и руководитель объекта осматривают все помещения, 
отключают электроэнергию и убеждаются в отсутствии ис-
точников, способных стать причиной пожара.

В случае угрозы возникновения пожара, или чрезвычай-
ной ситуации работа избирательного участка приостанавли-
вается до момента устранения причин. Об этом немедленно 
информируются пожарные аварийно-спасательные подраз-
деления.

Содержание зданий и помещений
1. На избирательном участке не допускается курение вне 

установленных для этих целей мест.
2. Избирательный участок обеспечивается телефонной 

связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается 
табличка с номером ближайшего пожарного аварийно-спа-
сательного подразделения и телефонного номера 01.

3. Расстановка столов, кабин для голосования, урн и дру-
гого оборудования, предназначенного для голосования, осу-
ществляется по периметру помещения.

Пути эвакуации.
Пути эвакуации из здания, где находится избирательный 

участок, необходимо содержать свободными. Число лю-
дей, находящихся в помещениях избирательного участка, 
регулируется исходя из площади помещений и пропускной 
способности путей эвакуации. При этом время эвакуации 
должно составлять не более 2-х минут, а площадь на одного 
человека – не менее 1 м кв. Движение избирателей органи-
зуется, исключая пересекающие и встречные потоки. Ука-
затели эвакуационных выходов из помещений с массовым 
пребыванием людей должны находиться в исправном состо-
янии и быть включенными на время работы участка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Устанавливать кабины для голосования, урны для бюл-

летеней и столы, устраивать временные торговые точки, 
проводить мероприятия на путях эвакуации из помещений 
и здания избирательного участка;

2. Загромождать пути эвакуации, подступы к средствам 
пожаротушения и связи, устройствам отключения электро-
энергии, а так же закрывать двери запасных эвакуационных 
выходов во время проведения мероприятий, связанных с го-
лосованием;

3. На случай отключения электроэнергии здание избира-
тельного участка должно быть обеспечено фонарями.

Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция
- светильники в кабинах для голосования устанавливают-

ся на негорючем основании с мощностью ламп накаливания 
не более 60 Ватт.

При эксплуатации электрооборудования запрещено:
- устанавливать в кабинах для голосования или на их вну-

тренних и внешних поверхностях выключатели и розетки.
- подвешивать светильники на электропровода.
- использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламе-

няющихся материалов.
-  пользоваться нестандартными нагревательными прибо-

рами.
4. В период подготовки к работе избирательного участка 

печное отопление проверяется и при необходимости ремон-
тируется в соответствии с требованиями противопожарных 
норм и правил.

Топка печей заканчивается не позднее, чем за два часа до 
начала работы избирательного участка.

При эксплуатации систем отопления запрещено:
- оставлять топящиеся печи без присмотра.
- производить непрерывную топку печей более двух часов.
- размещать кабины для голосования, урны для бюллете-

ней, столы, стулья и другое оборудование на расстоянии ме-
нее чем 1,5 м от печей.

- топить каменным углем или газом печи, не приспосо-
бленные для этого вида топлива.

- применять для розжига печей легко воспламеняющиеся 
и горючие жидкости.

- устанавливать и использовать временные печи.
Средства обнаружения и ликвидации пожара 
Средства пожаротушения, противопожарного водоснаб-

жения, установки пожарной автоматики
- имеющиеся вблизи зданий избирательных участков по-

жарные гидранты, резервуары и водоемы должны находить-
ся в исправном состоянии, быть заполнеными водой.

- помещения избирательного участка обеспечиваются ог-
нетушителями емкостью не менее 5 литров из расчета: один 
огнетушитель на 75 м кв. площади, но не менее двух на от-
дельное помещение.

- установки пожарной автоматики должны находиться в 
исправном состоянии и работать в дежурном режиме.

- на территории сельских населенных пунктов при недо-
статке воды и отсутствии водоснабжения избирательный 
участок (около здания) обеспечивается двумя бочками воды 
емкостью не менее 0,2 м куб. каждая, ящиком с песком объ-
емом не менее 0,5 м куб и пожарным постом со следующим 
пожарным инвентарем: огнетушители – 2, ведра – 2, кошма 
2 х 2 м, топор пожарный – 2, багор металлический – 2, лом 
– 2.

1. Действия членов избирательной комиссии в случае по-
жара.

При возникновении пожара действия членов избиратель-
ной комиссии направляются в первую очередь на обеспече-
ние эвакуации людей.

При возникновении пожара или его признаков необходи-
мо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарное 
аварийно-спасательное подразделение.

- до прибытия пожарной аварийно-спасательной техники 
принять меры по эвакуации людей, материальных ценно-
стей, тушению пожара и встрече экстренных служб жизне-
обеспечения.

Руководитель объекта, председатель избирательной ко-
миссии или другое должностное лицо на месте пожара обя-
заны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарное аварий-
но-спасательное подразделение.

- организовать эвакуацию людей, бюллетеней и матери-
альных ценностей, а также встречу пожарных аварийно-спа-
сательных подразделений.

- проверить включение в работу автоматических систем 
противопожарной защиты.

- при необходимости отключить электроэнергию.
- прекратить все работы в здании, кроме работ связанных 

с ликвидацией пожара.
- принять меры по тушению пожара
- осуществлять общее руководство тушением пожара до 

прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделе-
ний.

Каждый член избирательной комиссии, а также работники 
объекта обязаны:

- соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать 
установленный противопожарный режим.

- при обнаружении нарушений правил пожарной безопас-
ности немедленно сообщить об этом лицам, ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности, при их отсутствии 
– дежурному по избирательному участку.

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в ближай-
шее пожарное аварийно-спасательное подразделение и при-
нять все возможные меры к спасанию людей, бюллетеней, 
имущества и ликвидации пожара.

Особое Ваше внимание обращаем на разработку схемы 
связи и оповещения на случай возникновения пожара, в 
которой указывается информация о вызове городских экс-
тренных служб жизнеобеспечения, телефоны руководителя 
объекта и избирательной комиссии.

И.М. Дударов, 
старший инспектор  ОНД и ПР по г. Карабулак

Сунженского и Джейрахского района 
ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия,

капитан  внутренней  службы

Пожарная безопасность избирательным участкам

Управление Россельхознадзор по РИ 
доводит до сведения населения республики
Бруцеллез у коров - особо опасное бактериальное заболевание, вызываемое мелкими микроорганизмами палочковой или сферической 
формы рода Бруцелла. Проявляется поражением половой системы у крупного рогатого скота, также опасно для других животных, бо-
лезни подвержен человек. Несмотря на видовые отличия между бактериями бруцеллеза, все они опасны для коров, хотя обычно болезнь 
вызывается видом abortus. Все больные животные выделяют патогенных агентов в окружающую среду, особенно опасны коровы после 
аборта, так как содержание бруцелл в околоплодных водах особенно велико. Также микробов находят в молоке; истечениях из половых 
путей, сперме, каловых массах, моче.
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Заказ № 8
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике Ингушетия  напоминает, что 1 марта 
2018 года заканчивается срок «дачной амнистии» (упрощенной процедуры 
регистрации прав) на индивидуальные жилые дома. В частности, утратит 
силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не 
требуется разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с этим Управление 
рекомендует правообладателям земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для 
ведения личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, 
до 1 марта 2018 года обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на 
них права собственности. 

Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной пошлины, на-
личие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на земельный 
участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана жилого дома. В 
случае если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то предоставлять 
правоустанавливающие документы на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер, кото-
рый должен заключить с собственником дома договор подряда на выполнение кадастро-

вых работ. Таким договором может быть установлена возможность оплаты работы только 
после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при личном 
обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с 
помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете 
правообладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по 
правилам, действовавшим до указанной даты. После 1 марта 2018 года для регистрации 
права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для 
этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения 
такого объекта.

Б. М. Хашагульгов, 
начальник Сунженского отдела

1 марта 2018 года заканчивается 
«дачная амнистия» для индивидуальных жилых домов

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 125122, выданный в 1991 
г. ГБОУ «СОШ № 5 г. Сунжа», на имя Мержоева Салмана Юсуповича, считать не-
действительным.

(Начало на 1 стр.)

Впервые на этих выборах бу-
дет возможность у избирателей 
принять участие в рейтинговом 
голосовании по определению 
общественных зон. Выделен-
ные в результате рейтингового 
голосования территории будь-то 
парк, аллея или прилегающая к 
социальному объекту террито-
рия будут благоустроены, станут 
доступны для широкой обще-
ственности и превратятся в свое-
образные точки притяжения. При 
выборе общественных террито-
рий и их благоустройстве крайне 
необходимо учитывать все поже-
лания жителей муниципалитетов.

Все участники избирательных 
комиссий, чиновники, задейство-

ванные в подготовке и проведе-
нии выборов должны оказывать 

избирателям максимальную по-
мощь, особое внимание к преста-
релым и инвалидам. 

- Выборы - это один из важ-
нейших актов выражения своей 
гражданской позиции и участие 
в них - признак настоящего граж-
данина, имеющего свое мнение, – 
отметил Глава Ингушетии.

Член ЦИК России, курирую-
щий республики Северного Кав-
каза Сиябшах Шапиев сказал, что 
в предыдущий свой приезд он 
знал, какие поручения дал Глава 
региона руководству ЦИК Ингу-
шетии и сегодня он видит, что все 
они выполнены. 

Юг России всегда демонстри-
ровал высокую активность в из-
бирательных кампаниях. Это свя-
зано с большой ответственностью 

горцев за будущее своего региона 
и всей страны. 

В этом году расширены воз-
можности волеизъявления для 
тех, кто находится за пределами с 

места постоянной регистрации и 
проживания. Каждый сможет за-
регистрироваться в ближайшем 

от места временного нахождения 
избирательном участке и там про-
голосовать.

Наблюдая за выборами в Ин-
гушетии, хочется отметить, что 
здесь выборы любого уровня 
превращаются в важное обще-
ственное событие. Молодожены 
приезжают вместе со свадебными 
кортежами, нередко, чтобы отдать 
свой голос за того или иного кан-
дидата приходят и пожилые люди, 
перешагнувшие вековой рубеж. 
Эти моменты радуют. Наша цель 
- сделать это важное событие об-
разцовым, открытым и безопас-
ным для всех участников избира-
тельного процесса, - заключил С. 
Шапиев. 

В своих докладах вице-премьер 
Мадина  Гойгова, Начальник ГУ 
МЧС России по РИ генерал-май-
ор Руслан Калоев и заместитель 
начальника полиции МВД России 
по Ингушетии рассказали о том, 
какой объем работы проделан в 
рамках подготовки к плебисциту. 

Подводя итоги, Глава регио-
на Юнус-Бек Евкуров сказал, 
что предстоящие выборы име-
ют огромное значение для всей 
нашей страны, они важны для 
каждого жителя. Он призвал всех 
18 марта реализовать свое граж-
данское право, приняв участие в 
определении будущего Ингуше-
тии и России.

Б. ГАДИЕВ

Главная задача - 
провести выборы 
на высоком уровне


