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21 сентября - Международный день мира
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USD ЦБ 27.09.19 64,17 +0,20

EUR ЦБ 27.09.19 70,87 +0,14

Нефть 27.09.19 63,81 +0,20%
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дождь ясно облачно с про-
яснениями

дождь облачно с про-
яснениями

ясно облачно с про-
яснениями

+18 +17 +18 +17 +16 +17 +18
+14 +14 +13 +12 +13 +14 +14

28 сентября 1773 г. 246 лет назад  начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Емельян Пугачев, 
принявший имя императора Петра III, обнародовал (17) 28 сентября 1773 года манифест, в котором призывал казаков к 
себе на верность и службу, и которым он жаловал их вольностями и привилегиями. С этого дня началось крестьянское 
восстание под его предводительством. Настоящий Пётр III Фёдорович был мужем Екатерины II, после переворота в 
1762 году он отрёкся от престола и тогда же таинственно погиб. Мало кто из казацких вожаков верил в воскресшего 
царя, но человек, назвавший себя Петром III, Емельян Иванович Пугачёв – донской казак, уроженец Зимовейской ста-
ницы, участник Семилетней войны и войны с Турцией, собрал под свои знамена целую армию, способную равняться с 
правительственной, и повел большое количество людей за собой. 

Эпистолярный жанр на службе 
безопасности детей

2 стр.

«Классика 
в потоке времени»
Под таким названием в рай-

онной библиотеке организова-
на книжная выставка, посвя-
щённая 230 – летию Джеймса 
Фенимора Купера.

Знаменитый романист и пи-
сатель стоял у истоков аме-
риканской литературы и счи-
тается основателем нового 
литературного жанра – романа 
вестерна.  В числе экранизиро-
ванных произведении Купера 
– «Следопыт», «Последний из 
могикан», «Зверобой».

СОБИНФ.
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ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕ-

ПУТАТОВ

Первую очередь крупней-
шего в СКФО агрокомплекса 
«Сунжа»по производству ово-
щей закрытого грунта открыли в 
Ингушетии в мае текущего года. 
В настоящее время площадь аг-
рокомплекса составляет 10 гек-
таров. 

Первый урожай в комплексе 
собрали в начале мая - около 200 
тонн томатов сортов «Тивей», 
«Фаворит», «Таморжина», «Ма-

нар» «Гусарские» и «Черри» и 
др. Кроме того, в агрокомплексе 
вывели свой экспериментальный 
сорт томатов «Лемончелло».

Константин Суриков ознако-
мился с технологическим про-
цессом выращивания овощей, 
осмотрел блок зимних многопро-
летных теплиц, административ-
но-бытовой корпус, трансформа-
торные подстанции, склады.

Комплекс функционирует с 

применением технологии вы-
ращивания овощей в лотках с 
безгрунтовым (кокосовым) суб-
стратом и подачей питательного 
раствора компьютеризированной 
системой.

В целом, в рамках проекта бу-
дет создано более 700 рабочих 
мест, а в периоды уборки урожая 
- еще больше.

К. Суриков положительно 
оценил отлаженные процессы 

на производстве, дал высокую 
оценку работе предприятия, а 
также обсудил приоритетные 
направления его развития. Руко-
водитель предприятия сообщил 
премьеру о планах развития ком-
пании. До конца 2020 года будет 
запущена вторая очередь площа-
дью 20 гектаров, а до конца 2021 
года - третья площадью также в 
20 гектаров.

Кроме того, планируется за-
пуск завода «Агрокомплекс 
Сунжа «Фаворит», который бу-
дет специализироваться на вы-
ращивании китайской капусты 
и моркови открытого грунта, а 
также на производстве консер-
вированной овощной продукции. 
При выходе на полную мощность 
планируется выпуск более 3 млн 

банок консервной продукции в 
год.

Председатель Правительства 
РИ одобрил планы дальнейшего 
расширения производства и по-
желал аграриям успехов.

Пресс-служба 
Правительства РИ

Константин Суриков посетил агрокомплекс «Сунжа»
Премьер-министр Ингушетии Константин Суриков в рамках инспекционного выезда посетил самый крупный в СКФО тепличный ком-
плекс ООО «Агрокомплекс «Сунжа».

Они в нашей 
памяти всегда
По инициативе Совета ветеранов силовых структур 
РИ в школе №3 с. п. Нестеровское состоялось меро-
приятие, посвященное героям, безвременно ушедшим 
из жизни, защищая интересы нашей Родины

Откликнувшись на эту идею, педагоги-
ческий коллектив и учащиеся школы во 

главе с директором учебного заведения 
подготовили большое мероприятие.

Стартовало оно в актовом зале учебного 
заведения. Ребята, в форме юнармейцев, 
представили зрителям и гостям меропри-
ятия очень оригинальную композицию с 
выносом портретов  героев России: Сулам-
бека Осканова, Мурада Оздоева, Ширва-
ни Костоева, Ахмеда Мальсагова, Марем 
Арапхановой, Абубакара Костоева, Ахмеда 
Котиева и Алихана Калиматова. В центре 
зала появился вечный огонь, а в руках ре-

бята держали алые шары, символизирую-
щие бесконечную любовь и память.

Ведущие мероприятия, учащиеся стар-
ших классов, рассказали краткую био-
графию героев и о совершенных ими ге-
роических подвигах, а младшеклассники 
прочитали посвященные героям стихи и 
исполнили песни.

(Окончание на 3 стр.)
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- Важно было охватить беседами макси-
мальное количество школьников: научить 
их правильно переходить проезжую часть 
по пешеходному переходу, закрепить в 
их памяти значения основных дорожных 
знаков, знать которые им необходимо, и 
научить правильно выбирать безопасный 
маршрут от дома до школы, - отмечают го-
савтоинсперкторы. 

В тоже время, стоит отметить, что во-
просы безопасности дорожного движения 
волнуют не только взрослое население на-
шего района, но и подрастающее поколе-
ние. Об этом свидетельствует и организо-
ванная сунженскими полицейскими акция 
«Письмо водителю». Она прошла накану-
не в с.п. Несетровское. 

Вместе с педагогами и родителями вто-
роклашки заранее составили более 30 пи-

сем, адресованных водителям. В них они 
выразили свое отношение к проблемам 
безопасности на дорогах, а также призва-
ли взрослых соблюдать правила дорож-
ного движения, пропускать пешеходов на 
переходах, не нарушать скоростной режим 
и осознанно относиться к детской без-
опасности. Свои послания дети украсили 
рисунками. Причем, передать послания 
адресатам они решили самостоятельно, из 
рук в руки. Кроме того, дети с большим 
интересом общались с водителями, кото-
рых останавливали сотрудники полиции.

- Цель нашей акции - пропаганда безо-
пасного поведения участников дорожного 
движения, приобщение детей к соблюде-
нию ПДД, привлечения внимания води-
телей транспортных средств к проблеме 
детского травматизма на дорогах, - сказа-

ли нашей газете в местном РОВД.
Можно смело утверждать, что данное 

мероприятие не оставило участников ак-
ции равнодушными к проблемам аварий-
ности на дорогах, и мы надеемся на то, 
что проведенная акция заставит хотя бы 
некоторую часть водителей задуматься о 
своём поведении в процессе дорожного 
движения.

Кроме вышеописанной акции в школах 
региона продолжается проведение роди-
тельских собраний, на которых сотрудни-
ки УГИБДД рассказывают мамам и папам 
об ошибках детей-пешеходов, которые 
приводят к ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции реко-
мендуют родителям школьников младше 
10 лет по возможности сопровождать де-

тей в школу и обратно, не допуская само-
стоятельного выхода на проезжую часть. 
Необходимо, чтобы родители сами не на-
рушали ПДД и учили детей с малых лет 
законопослушному поведению на дороге 
собственным примером.

Сотрудники УГИБДД обращаются к во-
дителям с просьбой быть предельно вни-
мательными у пешеходных переходов, 
остановок общественного транспорта, на-
ходящихся вблизи школ и детских садов. 
Госавтоинспекторы призывают их соблю-
дать скоростной режим и обращать вни-
мание не только на проезжую часть, но и 
на тротуары, ведь иногда поведение детей 
на дороге бывает непредсказуемым.

Адам ХОЧУБАРОВ

«Мы рассчитываем на то, что дети научатся при-
менять полученные знания одновременно и в своих 
образовательных учреждениях, и дома, став прово-
дниками самой идеи, – говорит директор филиала 
региональной энергокомпании Адам Цечоев. – Что-
бы сформировать у школьников энергосберегающую 
модель поведения, ориентированную на ответствен-
ное отношение к природным ресурсам, необходимо 
понимание и осознание этой проблемы. Вот почему 
фестиваль «Вместе ярче» стал важной частью нашей 
работы».

Первый в 2019 году урок прошел в средней обще-
образовательной школе № 4 сельского поселения 
Экажево. Сотрудники Магасских РЭС рассказали 
учащимся об экологически чистых технологиях, воз-
обновляемых источниках электроэнергии и принци-
пах ее рационального использования. Ребята решали 
ситуационные задачи, предлагали свои идеи эконо-
мии, составляли список советов «Как сберечь энер-
гию».

«Оказывается, есть такое понятие – «умное» энер-
гопотребление. То есть эффективное использование 
электричества не только экономит семейный бюд-
жет, но и помогает сохранить природные богатства и 
продлить срок службы бытовых приборов, - подели-

лась услышанным 14-летняя Лиза Евлоева. - Думаю, 
нам всем следует занять активную позицию в вопро-
сах энергосбережения. После вашего урока я буду 
постоянно напоминать об этом своим родителям».

«Внести свой вклад в энергосбережение очень 
просто. Вот что самое удивительное. Достаточно во-
время выключать свет в комнатах, из розетки телеви-
зор и компьютер. Конечно, начинать всегда трудно, 
но тут важно помнить – судьба нашей планеты зави-
сит от каждого из нас», – считает ученик 4-го класса 
Али Оздоев.

Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче в республике будут 
продолжены. До конца октября энергетики планиру-
ют провести для школьников и студентов экскурсии 
на энергообъекты.

Напомним, «#ВместеЯрче» – акция по привле-
чению внимания жителей России к вопросам бе-
режного отношения к энергоресурсам. Фестиваль 
проводится при активной поддержке Министерства 
энергетики России в сотрудничестве с Министер-
ством просвещения России, Росмолодежи, обще-
ственных организаций.

Елизавета Загиева

Эпистолярный жанр на службе 
безопасности детей

«Россети Северный Кавказ» 
популяризируют «умное» 
энергопотребление в Ингушетии

С 23 по 27 сентября в школах Ингушетии проходила «Неделя безопасности», посвященная вопросам обучения детей модели 
безопасного поведения на дороге. Госавтоинспекторами проводились профилактические беседы с детьми и подростками. 

Почему нельзя оставлять открытой дверцу холодильника, зачем нужно выклю-
чать из розетки все электроприборы и стоит ли жалеть денег на приобретение 
энергосберегающих лампочек - в рамках регионального этапа Всероссийского 
фестиваля «#ВместеЯрче» в Ингушетии стартовали тематические уроки по во-
просам энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергетиче-
ским ресурсам. В роли лекторов - специалисты филиала «Россети Северный 
Кавказ» – «Ингушэнерго».
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ТРОИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№ 1/1-4                                                    23 сентября  2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е
«Об избрании главы сельского поселения Троицкое»

В соответствии со  ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава сельского поселения Троицкое, Троицкий 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Избрать  главой сельского поселения Троицкое Ханиева Ису Дауто-
вича,  депутата Троицкого сельского совета четвертого  созыва. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию.

Председательствующий   
на заседании   депутат    ___________  А. З-А. Морзиев
-----------------------------------------------------------------------------------------
№ 1/2-4                                                            23 сентября  2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Об избрании депутата Троицкого сельского совета в
Сунженский районный Совет Сунженского муниципального 

района Республики Ингушетия

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,ст.4 Закона Республики Ингу-
шетия от 30.10.2014г.№ 60-РЗ «О формировании органов местного само-
управления в Республике Ингушетия», протоколом № 1 заседания  Тро-
ицкого сельского совета четвертого созыва от 23.09.2019 года Троицкий 
сельский совет четвертого созыва РЕШИЛ:

1.Избрать из состава Троицкого сельского совета для формирования 
состава Сунженского районного совета Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия депутата Марзиева Ахмета Зейнул-Аби-
товича.

2.Направить настоящее решение в Сунженский районный совет и опу-
бликовать в газете «Знамя труда».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава поселения                                                И.Д. Ханиев

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
18   сентября   2019 г.     № 1/1

«О начале работы Совета депутатов Галашкинского сельского 
поселения  Сунженского района 4 созыва»

На основании Постановления Территориальной избирательной ко-
миссии Сунженского муниципального района Республики Ингушетия от 
15.09.2015 года № 225/549-3 и в соответствии со ст. 35, 40 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Галаш-
кинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1.Приступить к работе депутатам, избранным в состав Совета депута-

тов Галашкинского сельского поселения Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия на муниципальных выборах, состояв-
шихся 08 сентября 2019 года.

2. Прекратить полномочия депутатов Совета депутатов Галашкинско-
го сельского поселения Сунженского муниципального района Республи-
ки Ингушетия 3 созыва.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию в общественно-политической газете Сунженского 
района «Знамя труда».

Председатель первого заседания 
Галашкинского сельского 
Совета четвертого созыва                   М.М. Хадзиев
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
18  сентября   2019 г.                                              № 1/2

«Об избрании главы сельского поселенияГалашки»

В соответствии со  ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.29 Устава сельского поселения ГалашкиГалаш-

кинский сельский совет депутатов РЕШИЛ:
1. Считать избранным главой сельского поселения Галашки Оздоева 

Мусу Умиевича,  депутата Галашкинского сельского совета депутатов 
четвертого  созыва. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию в общественно-политической газете Сунженского 
района «Знамя труда».

Председатель первого заседания 
Галашкинского сельского 
Совета четвертого созыва                   М.М. Хадзиев
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
18   сентября   2019 г.                                        № 1/3

«Об избрании депутата Галашкинского сельского совета в
Сунженский районный Совет депутатов  Сунженского муници-

пального района Республики Ингушетия

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.4 Закона Республики Ин-
гушетия от 30.10.2014г. № 60-РЗ «О формировании органов местного са-
моуправления в Республике Ингушетия» Галашкинский сельский совет 
депутатов 

 РЕШИЛ:
1.Избрать из состава Галашкинского сельского совета депутатов  для 

формирования состава Сунженского районного Совета депутатов Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия депутата Ал-
баковаХавашаХасуевича.

2.Направить настоящее решение в Сунженский районный совет и опу-
бликовать в газете «Знамя труда».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию в общественно-политической газете Сунженского 
района «Знамя труда».

Председатель первого заседания 
Галашкинского сельского 
Совета четвертого созыва                   М.М. Хадзиев

На платформе проекта профстажировки.
рф работодатели встречаются с лучшими 
студентами. Каждый участник конкурса 
студенческих работ может выбрать на пор-
тале практическую задачу компании (кейс) 
по своему направлению подготовки, а уже 
10 сентября – приступить к его решению 
вместе с научным руководителем в рамках 
курсовой или дипломной работы.

Решая кейсы компаний, студенты смогут 
помочь решению их актуальных проблем, 
то есть научная работа будет написана не в 
стол. Авторы самых интересных решений 
получат приглашение на стажировку или 
практику.

К проекту уже подключилось более 832 
партнеров-работодателей, которые разме-
стили на платформе более 3105 кейсов. 

«Профстажировки 2.0» – это социальный 
лифт для студента. Курсовая или диплом 
ая становится пропуском на стажировку в 
компанию мечты и шансом трудоустроить-
ся. Участвуя в проекте, вузы и учреждения 
СПО могут значительно расширить инфор-
мационную базу для выполнения курсовых 
и выпускных квалификационных работ 
обучающихся, а также установить новые 
партнерские контакты с крупнейшими ра-
ботодателями. 

Кейсы для студентов уже представили 
стратегические и ключевые партнеры про-
екта, среди которых: Минстрой России, 
Минкавказ России, «Россети», «Ростеле-
ком», «Роскосмос», «Аэрофлот», РЖД, 
«СИБУР Холдинг», «Почта России», «Роса-
том», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», BIOCAD, 

«Российский экспортный центр», «Уралка-
лий», «Магнит» и другие.

Проект «Профстажировки» реализуется 
в целях содействия в решении задач, по-
ставленных в майском указе Президента 
России В.В. Путина, отраженных в нацио-
нальном проекте «Образование», и во ис-
полнение федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА: 

Автономная некоммерческая организа-
ция (АНО) «Россия – страна возможно-
стей» учреждена указом Президента РФ 
Владимира Путина от 22 мая 2018 года. 
Ключевые цели организации: создание 
условий для повышения социальной мо-

бильности, обеспечения личностной и про-
фессиональной самореализации граждан, а 
также создание эффективных социальных 
лифтов в России. Наблюдательный совет 
АНО «Россия – страна возможностей» воз-
главляет Президент РФ Владимир Путин.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, ко-
торое объединяет активных и неравнодуш-
ных жителей страны. Главные задачи ОНФ 
– контроль за исполнением указов и по-
ручений главы государства, борьба с кор-
рупцией и расточительством, неэффектив-
ными тратами государственных средств, 
вопросы повышения качества жизни и за-
щиты прав граждан.

Мария Елкина

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Надо отметить, что меропри-

ятие посетили родственники ге-
роев:  Зинаида Осканова, Юнус 
Арапханов, Мухарбек Костоев, 

Мадина Калиматова, Аманда Вы-
шегурова, а его гостями стали 
заместитель председателя прави-
тельства Ингушетии Марем Ам-
риева, заместитель главы адми-

нистрации Сунженского района 
Беслан Цечоев, начальник соц. 
отдела администрации Ибрагим 
Гулиев, избранный глава с. п. Не-
стеровское Адсалам Гулиев, пред-

ставители духовенства, ветеран 
Вооруженных сил РФ, полковник 
в отставке Амирахан Плиев,  ве-
тераны МВД РИ Магомед Котиев, 
Юсуп Евлоев,  Хусейн Мержоев.

Директор школы Анжела Гули-
ева сказала, что в школе чтут па-
мять героев земляков и учащиеся 
стараются быть достойными их 
памяти. 

В ответном слове гости побла-
годарили педагогов, директора 
и учащихся за памятное во всех 
отношениях красочное мероприя-
тие, за оказанное внимание. 

Ветеран Вооруженных сил РФ 
полковник в отставке Амирхан 
Плиев сказал: 

- Я сегодня испытал настоя-
щую, до слез на глазах, гордость 
за нашу молодежь, за то, с каким 
трепетом они относятся к памя-
ти наших героев, за их таланты 
и старательность. Со многими из 
тех, кого мы сегодня вспоминали, 
я лично был знаком, а с Суламбе-
ком Оскановым во время учебы 
даже дружил. Они все были очень 
простыми и открытыми людьми. 
Их подвиги бессмертны. И я хочу 
призвать нашу молодежь сохра-
нить память о них и донести ее до 
будущих поколений. 

Завершилось мероприятие со-
вместным фото и высадкой имен-
ных саженцев во дворе школы. 
Здесь можно сказать уже форми-
руется своя аллея героев.   

Б. Гадиев

Они в нашей памяти всегда

10 сентября тысячи студентов со всей страны приступили к решению практических задач ведущих работодателей страны: стартует конкурс студен-
ческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Это совместный проект Общероссийского народного фронта и платформы «Россия – страна возмож-
ностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования. Ведущие вузы страны подключаются к нему в качестве 
образовательных партнеров. 

«Россия – страна возможностей»
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В последнее время Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Ингушетия продолжает 
выявлять различные нарушения Технического 
регламента Таможенного союза.

Надзор за качеством зерновой продукции, как известно, 
входит в зону компетентности работников Россельхознад-
зора. Данный орган оценивает качество и безопасность 
зерна на всех этапах его технологического производства, 
начиная с выращивания и заканчивая реализацией или 
утилизацией. Более того, Россельхознадзор контролирует 
не только зерно, которое будет применено для изготовле-
ния пищевой продукции, но также и кормовые сорта.

Упомянутый технический регламент указывает на то, 
что каждая партия зерна обязательно должна пройти так 
называемую оценку соответствия. В случае успешного 
прохождения данной процедуры поставщику выдаётся 
сертификат государственного образца, подтверждающий 
качество исследуемой партии и разрешающий её дальней-
шее распространение. Выдавать такой документ имеют 

право только аккредитованные организации. В Республике 
Ингушетия такого органа нет. Для хозяйствующих субъ-
ектов республики ближайшими аккредитованными орга-
низациями являются ФГБУ «Кабардино-Балкарский реф-
ферентный центр», ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
(филиал в г.Ставрополь), которые официально являются 
частью организационной системы Россельхознадзора.

Продажа зерна для различных целей может быть произ-
ведена только после прохождения государственной серти-
фикации.

Недавние изменения Технического регламента «О безо-
пасности зерна» в некоторой степени усложнили процеду-
ру  проверки. В частности, стоить отметить повышенное 
внимание контролирующих органов к содержанию в зер-
новой продукции разнообразных химических соединений, 
могущих нанести вред здоровью человека и животных: 
токсины, генномодифицированные организмы, продукты 
жизнедеятельности различных организмов, остатки удо-
брений, используемых при борьбе с вредителями.

При продаже партии зерна владеющее им лицо должно 
иметь полный список всех необходимых документов, под-
тверждающих установленный Техническим регламентом 

уровень качества.
Технический регламент контролирует качество зерна 

при помощи установления предельных значений разно-
образных показателей зерновой продукции. Декларация 
может быть выдана только в том случае, если исследуемая 
партия удовлетворяет всем установленным Техническим 
Регламентом Таможенного союза требованиям. Деклара-
ция действительна в течение 10 лет после момента вы-
дачи и является основным документом, гарантирующим 
качество зерна. При транспортировке партии задеклари-
рованного груза необходимо сопровождать его копией или 
номером самой декларации. Невыполнение этого требова-
ния является грубым нарушением действующего законо-
дательства.

В случае обнаружения контролирующими органами зер-
новой продукции, не прошедшей процедуру декларации, 
её владельцу грозит административное преследование по 
статье 14 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской федерации. Согласно этому пункту штраф 
за данное нарушение может достигать суммы в 1 млн. ру-
блей.

И.М. Цечоев, 
госинспектор отдела надзора за качеством зерна, 

продуктов его переработки и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия 

Важность декларирования зерна

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Карабулак, Сунжен-
скому и Джейрахскому районам в соответствии с планом основных мероприятий на 2019 
год и во исполнение указания Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия 
проводится надзорно-профилактическая операция «Здравоохранение и социальная защита».

Целью данной операции является профилактика и недопущение пожаров и последствий 
от них на объектах здравоохранения и социальной защиты, повышение уровня противопо-
жарной защиты на объектах данной категории и минимизация социальных и материальных 
потерь от возможных пожаров, усиление роли и эффективности деятельности заинтересо-
ванных структурных подразделений по профилактике пожаров в этой сфере. В период дан-
ной операции будут проводиться надзорно-профилактические мероприятия, направленные 
на повышение пожарной безопасности объектов здравоохранения и социальной защиты, в 
том числе проведение плановых (внеплановых) выездных проверок за противопожарным 
состоянием объектов здравоохранения и социальной защиты с привлечением заинтересо-
ванных организаций.

В ходе проводимой работы особое внимание будет уделяться:
- оборудованию объектов здравоохранения и социальной защиты установками автомати-

ческой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в 
случае пожара;

- обеспечению объектов здравоохранения и социальной защиты первичными средствами 
пожаротушения;

- монтажу и эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями норматив-
ных документов по электроэнергетике;

- огнезащитной обработке сгораемых конструкций;
- наличию и состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов;
- обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и установки пожарной техни-

ки;

- состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения;
- наличию инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай воз-

никновения пожара в дневное и ночное время;
- наличию электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 
горения;

- пропаганде противопожарных знаний.
В рамках НПО «Здравоохранение и социальная защита» на объектах с ночным пребы-

ванием людей будут проводиться дополнительные инструктажи с персоналом учрежде-
ний о мерах пожарной безопасности, практические отработки планов эвакуации с целью 
оценки умения и навыков действий при пожаре, а также при угрозе возникновения дру-
гих ЧС лиц, осуществляющих свою деятельность на объектах данной сферы.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» учреждения и ор-
ганизации, должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопас-
ности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае обнаружения пожара или появления запаха дыма необходимо немедленно со-
общить в пожарную охрану по единому номеру экстренных оперативных служб «112», 
с мобильных операторов Билайн, Мегафон и МТС — «101», при этом принять меры по 
эвакуации людей и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

К.С.Дарсигов, 
заместитель начальника ОНД и ПР 

по г. Карабулак, Сунженскому и 
Джейрахскому районам ГУ МЧС 

России по Республике Ингушетия, майор внутренней службы

Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан, 
о предстоящих слушаниях, на предмет возможности предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 06:02:0300001:1583, площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингуше-
тия, Сунженский муниципальный район, с/пос. Троицкое, ул. Шоссейная 
№ 139, с вида разрешенного использования «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на «Объекты дорожного сервиса».

Публичные слушания состоятся 30.10.2019 г. в 15-00 часов по адресу: 
РИ, с/пос.Троицкое, ул.Речная №1. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Администрация сельского поселения Троицкое информирует насе-

ление  о том, что 26.09.2019 года в 11-00 часов в здании администра-
ции сельского поселения Троицкое состоялись публичные слушания на 
предмет возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0000009:1641, площадью 500 кв.м. расположенного по адресу: РИ, 
Сунженский муниципальный район,   с.п. Троицкое, ул. Чкалова  № 79 
с « Для индивидуального жилищного строительства» на  «Объекты до-
рожного сервиса».

По итогам публичных слушаний Решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного участ-

ка с «Для индивидуального жилищного строительства» на «Объекты до-
рожного сервиса».

------------------------------------------------------------------------------------------
Администрация сельского поселения Троицкое информирует населе-

ние о том, что 26.09.2019 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения Троицкое состоялись публичные слушания на 
предмет возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0300001:1455, площадью 483 кв.м. расположенного по адресу: РИ, 
Сунженский муниципальный район,   с.п. Троицкое, ул. Калинина  № 21 
с «Для ведения личного подсобного хозяйства» на  «Магазин».

По итогам публичных слушаний Решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного участ-

ка с «Для ведения личного подсобного хозяйства» на  «Магазин».

Надзорно-профилактическая операция 
«Здравоохранение и социальная защита»


