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Прокуратура Сунженского 
района разъясняет 
понятие неустойки
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3 марта - Всемирный день дикой природы 
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USD ЦБ 02.03.19 65,92 + 0,13

EUR ЦБ 02.03.19 74,95 +0,18

Нефть 02.03.19 66,37 - 0,35 %
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снег ясно ясно ясно ясно ясно небольшой 
дождь
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-7 -4 -2 +2 +2 +5 +2

2 марта 1983 г. 36 лет назад  день рождение компакт-диска. Первые устройства записи и 
воспроизведения звука были схожи с механизмами музыкальных шкатулок. В них использо-
вался валик (цилиндр), а затем и диск, который, вращаясь, делал возможным звуковое вос-
произведение. Однако самые различные механические музыкальные механизмы (шкатулки, 
табакерки, часы, оркестрионы и тому подобное) не были способны дать человечеству главно-
го — сделать возможным воспроизведение человеческого голоса. Эту задачу решил америка-
нец Томас Алва Эдисон, подаривший миру фонограф. 

Дорога домой, 
длиною в 75 лет

2 стр.
АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Вечерний 
досуг с пользой

Сунженский районный Дворец 
культуры по средам и субботам 
отныне работает до девяти часов 
вечера. «Сверхурочные часы 
для проведения досуга насе-
ления введены по поручению 
Главы Ингушетии», — отметила 
директор ДК Айшат Матиева. В 
каждую среду и субботу жители 
и гости Сунжи могут прове-
сти свободное время за игрой 
в шахматы и шашки, а также 
послушать концертные номера. 
Двери учреждения открыты для 
всех желающих с интересом и 
пользой провести свой досуг. 

Соб.информ

Действия органов управления сил 
и средств звена территориальной под-
системы РСЧС Сунженского муници-
пального района при угрозе возникно-
вения паводка стало основной темой 
заседания комиссии.

В период с 28 февраля по 2 марта те-
кущего года на территории Республи-
ки Ингушетия ожидаются обильные 
осадки в виде мокрого снега и дождя, 
со шквалистым усилением ветра до 25 
м/с, в горной части до 35 м/с.

Вследствие этого прогнозируется 
возникновение чрезвычайных ситуа-
ций муниципального и регионального 
характера, связанных с повышением 
уровня воды в реках выше критиче-
ских отметок, с затоплением низмен-
ных и прибрежных территорий, на-

селенных пунктов, размывом берегов 
рек, дорог, обрывом линий ЛЭП в Сун-
женском районе.

Заслушав и обсудив поступившую 
информацию, заместитель Главы 
района дал поручение - руководящий 
состав и звено территориальной под-
системы РСЧС Сунженского муници-
пального района перевести на режим 
«Повышенная готовность», главам 
сельских поселений, руководителям 
экстренных служб района оповестить 
население об угрозе возникновения 
ЧС, организовать круглосуточное де-
журство.

Пресс-служба 
администрации Сунженского 

района

В администрации Сунженского района состоялось 
заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Под председательством заместителя Главы Сунженского му-
ниципального района Османа Евлоева в актовом зале админи-
страции состоялось заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Сунженского района. В заседании приняли уча-
стие представители ответственных служб, правоохранительных 
органов, отдела образования Сунженского района и г. Карабу-
лак, главы муниципальных образований.

Знаки из периодической та-
блицы химических элементов, 
составленной знаменитым рус-
ским ученым Дмитрием Ивано-
вичем Менделеевым и которая 

носит его имя, одни из самых уз-
наваемых символов науки о пре-
вращениях. Поэтому, они могли 
просто указывать на то, что в 
седьмой школе будет очередное 

увлекательное и познавательное 
мероприятие, посвященное важ-
нейшей школьной дисциплине. 
Оказалось же, что именно сама 
периодическая таблица и ее ав-

тор, отмечающие в этом году 
юбилеи, и есть главные виновни-
ки торжества. Самому ученому в 
этом году исполняется 185 лет, а 
его знаменитому детищу 150. О 
значимости последнего события 
в научной жизни планеты гово-
рит и тот факт, что решением Ге-
неральной ассамблеи ООН 2019 
объявлен Годом периодической 
системы химических элементов. 

 С инициативой провести ве-
чер, посвященный знаменатель-
ному событию, выступила пре-
подаватель химии СОШ №7, 
настоящий энтузиаст своего 

предмета и химической науки в 
целом Аминат Алиевна Махау-
ри.

В первой части вечера, эпи-
графом которого стали слова 
юбиляра о том, что «Перио-
дическому закону будущее не 
грозит разрушением, а только 
надстройка и развитие обеща-
ются», школьники рассказали о 
тернистом, но богатым событи-
ями и научными достижениями, 
жизненном пути Дмитрия Ива-
новича. 

(Окончание на 4 стр.)

Химия и танцы?
Всем, кто попадал в четверг внутрь здания седьмой шко-
лы г. Сунжи сразу становилось ясно, что в этот день здесь 
правит бал химия. Стены украшали небольшие постеры с 
изображением знаков из периодической таблицы, а кори-
дор, ведущий в актовый зал, где проходило праздничное 
мероприятие, так вовсе превратился в «дождь» из самых 
известных символов науки-волшебницы, как иногда на-
зывают химию. 

2019 год - Год таблицы Менделеева
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К 75-летию депортации ингушского народа

По словам этого уважаемого 
старейшины, сам момент высе-
ления он помнит только из рас-
сказов своих родителей. Ингуши 
- жители Длинной долины Приго-
родного района города Орджони-
кидзе были ранним утром под ду-
лами винтовок выведены из своих 
домов. На сборы практически 
времени не дали. С собой разре-
шалось взять всего 16 килограмм 
ручной клади, туда входили еда и 
одежда. Для его родителей и всех 
ингушей происходящее стало на-
стоящим шоком. Люди просто не 
понимали, почему, когда каждый 
десятый мужчина из числа пред-
ставителей этого маленького на-
рода с оружием в руках защищает 
страну от фашистов, в тоже время 
кремлевские палачи измываются 
над их родными. Но все они зна-
ли, что в отношении ингушского 
народа совершается большая не-
справедливость. Среди ковавших 
победу над фашизмом был и стар-
ший брат Дауда Магомед Матиев.

Смутные воспоминания оста-
лись от трехнедельного нахожде-
ния в телячьих вагонах. Теснота, 
голод и холод, охрана - на каждый 
вагон по два вооруженных солда-
та. 

Неизгладимый след в памяти 
четырехлетнего Дауда оставила 
дорога от станции до места их 
первого проживания в Акмолин-
ской области Казахстана. До-
рога, длиною в сто километров. 
Первое, что бросилось в глаза ре-
бенка - это невиданное животное 
- верблюд, запряженный в сани. 
Сани были очень холодными, без 

соломы и простой рогожки. Люди 
накидали туда свое прихваченные 
вещи и вся колонна в тридцати-
градусный мороз, взрослые пеш-
ком, а старики и дети в холодных 
санях, отправились в двухднев-
ный путь. Ночевали в заброшен-
ном холодном колхозном полу-
станке. В такой же заброшенной 
старой школе в селе Терсакан  для 
спецпереселенцев было органи-
зовано общежитие. На первых 
порах люди выживали как могли. 
Все ценные вещи, прихваченные 
с Кавказа - ковры,  приличная 
одежда, золото обменивали на 
еду, отруби, картофель.  

За первые два года число при-
бывших уменьшилось на треть. 
От соседской семьи из девяти че-
ловек остались только мальчик и 
девочка.

В эти тяжелые дни ингушей 
спасала взаимовыручка и состра-
дание к ближнему. Все старались 
поддержать друг друга и наде-
ялись на лучшее будущее. 

- В сорок девятом году в пол-
ном составе наша семья из семи 
человек совершила осенью побег 
к брату отца в  соседний Жуаев-
ский район в колхоз «Победа». 
Бежали мы от голода. Побег с 
места, куда было определено 
место ссылки, считалось очень 
серьезным преступлением, за ко-
торое полагалось 25 лет лагерей. 
Но по каким-то причинам нас не 
осудили, и весной вернули к ме-
сту прописки, - вспоминает Дауд 
Матиев.

В 1954 году нашелся и стар-
ший брат Магомед. Фронтовик, 

несмотря на свои заслуги, был 
так же отправлен в ссылку, но в 
Джамбульскую область. Все де-
сять лет он тоже искал свою се-
мью и имея кое-какие льготы как 
фронтовик сумел перевезти ее к 
себе. 

Джамбульская область южнее и 
здесь по словам Дауда было зна-
чительно легче выжить. А через 
три года пришло долгожданное 
известие о том, что можно вер-
нуться на Родину в Пригородный 
район. И семья Дауда засобира-
лась, но отец прежде решил по-
ехать в Акмоллинскую область, 
чтобы уже оттуда выехать вместе 
со своими братьями и родствен-
никами. Уже перед самым от-
правлением, не выдержав всей 
нечеловеческой нагрузки, обру-
шившейся на его семью, умирает 
отец Хажбикар, через несколько 
месяцев скончалась и мать. По-
хоронив родителей  на чужбине 
и узнав от родственников, что 
их дом занят чужаками, которые 
не собираются его освобождать, 
семья Дауда принимает решение 
остаться в Казахстане.

 Вся его жизнь прошла в Казах-
стане, она стала его второй Роди-
ной. Трудился, обзавелся семьей, 
вырастил детей. Но далекие Кав-
казские горы тянули его к себе. 
Дауд делал попытки вернуться. 
В родовом селении  Длинная до-
лина ему по наследству от дяди 
досталась земля, на которой он 
заложил фундамент. Но из-за 
осенних событий 1992 года от-
ложил возвращение на неопреде-
ленное время.

Тем не менее, возвращение на 
родину совершилось и через 75 
лет Дауд Матиев вернулся в Ин-
гушетию. У него добротный дом 
в с. п. Троицкое, с ним его любя-
щие дети и внуки. В Казахстане 
живут  два его сына, которые 
тоже хотят вернуться на родину 
отцов со своими семьями. 

Говоря о современной Ингу-
шетии, Дауд Матиев сказал, что 
сейчас наш народ, несмотря на 
все испытания, живет в достат-
ке, главное за этим достатком не 
растерять единство, которое по-
могло ингушам выжить в нечело-
веческих условиях, в которых он 
оказался в феврале 1944 года.  

В силу профессиональной дея-

тельности я не раз встречался с 
живыми свидетелями и очевид-
цами депортации 1944 года, но 
вглядитесь в их лица. Сколько в 
них благородства, тяги к жизни, 
любви к своему народу. Сколько 
силы духа и воли нужно иметь, 
чтобы пронести эти качества че-
рез всю свою жизнь. Ведь несмо-
тря на всю несправедливость, 
они не озлобились, верили в луч-
шее будущее, именно такая неис-
черпаемая вера помогла ингушам 
сохранить свою культуру, язык, 
адаты.

И лишь горькие воспоминания 
свидетельствуют о том, что они 
прошли через все жернова ада.

Б. ГАДИЕВ

Дорога домой,  длиною в 75 лет
Февраль 44 постучался в каждый ингушский дом. Ингушей объявили преступни-
ками и отправили погибать в холодную пустыню. Одним из тех, кто в неполные  
четыре года сполна испил горькую чашу потери родины, был и Дауд Матиев. 

Вопросы воспитания и обучения 
дошколят были рассмотрены 
на очередном семинаре-практи-
куме, прошедшем на базе до-
школьного учреждения имени 
первого Героя России Суламбека 
Осканова, расположенного в 
городе Сунжа. Здесь собрались 
руководители и работники до-
школьных учреждений Сунжен-
ского района, представители 
Министерства образования и 
науки республики.

Начиная мероприятие,  заведующая  дет-
ским садом Зинаида Цечоева сказала, что  
мероприятие приурочено к 27-летию ги-

бели легендарного летчика, первого Героя 
России Суламбека Осканова. Здесь с ма-
лых лет детишки знают о том, какой под-
виг он совершил, и воспитываются в духе 
патриотизма, любви к своим близким. 

На семинаре были зачитаны доклады, 
посвященные памяти нашего великого зем-
ляка героическим подвигом вписавшего 
свое имя в историю России и Ингушетии.

Для гостей были проведены открытые 
занятия по учебной программе дошкольно-
го воспитания, направленные на развитие 
математических знаний, на знание основ-
ных Правил дорожного движения и знание 
окружающей среды.  

В ходе обсуждения открытых занятий, 
работа руководства и педагогов этого до-
школьного учреждения получила высо-
кую оценку как со стороны коллег, так и от 
представителей министерства образования 
республики. 

Очередная встреча сотрудников до-
школьных учреждений дала им возмож-
ность обсудить современный опыт вос-
питания и подготовки детей к обучению в 
школе.

Завершилось мероприятие концертной 
программой, подготовленной солистами 
районного Дома культуры и девичьим со-
ставом танцевального ансамбля «Эзди» 
под руководством Заслуженного работника 
культуры РИ Любы Мержоевой.

Б. ГАДИЕВ

Работа дошкольного учреждения 
получила высокую оценку

Студенты Пожарно-спасательно-
го колледжа города Сунжа стали 
участниками регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (World Skills Russia), 
сообщают в пресс-службе город-
ской мэрии.

Очередной региональный чемпионат моло-
дых профессионалов «World Skills» заплани-
рованный в Ингушетии, прошел с 26 февраля 
по 1 марта 2019 года. Этап международного 
движения, цель которого — повышение ста-
туса, стандартов профессиональной подго-
товки и популяризация рабочих профессий, в 
республике проводится по 13-ти компетенци-
ям, количество участников —более 100. Все 
они студенты ссузов республики.

На шести площадках республики участни-
ки чемпионата соревновались по следующим 
компетенциям: «электромонтаж», «свароч-
ные технологии», «веб-дизайн и разработка», 
«туризм», «кирпичная кладка», «ремонт и 
обслуживание автомобилей», «технология 
моды», «медицинский и социальный уход», 

«ветеринария», «преподавание в младших 
классах», «спасательные работы», «правоох-
ранительные органы».

По словам организаторов мероприятия, 
конкурсные площадки чемпионата подго-
товлены в соответствии с международными 
требованиями. По итогам будут определены 
сильнейшие среди 120 студентов по 12-ти 
профессиональным направлениям.

Напомним, что в предстоящем чемпионате 
принимают участие студенты ссузов Назрани 
— Ингушского политехнического колледжа, 
Колледжа сервиса и быта, Назрановского по-
литехнического колледжа и Назрановского 
аграрного техникума. Свое мастерство также 
продемонстрируют студенты Северо-Кавказ-
ского топливно-энергетического колледжа 
и Пожарно-спасательного колледжа города 
Сунжа.

World Skills International — международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой 
является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки по всему 
миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее 
задача — пробудить энтузиазм молодежи в 
освоении рабочих профессий, мотивировать 
к конкуренции для повышения навыков и 
способностей. Россия была официально при-
нята в состав организации в 2012 году, в 2019 
году чемпионат мира по рабочим професси-
ям пройдет в Казани.

Соб.информ

Молодые профессионалы из Сунжи 
примут участие в региональном 
этапе «World Skills»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019 г.      № 62

г.Сунжа

«О проведении призыва граждан 1992-2001 года рождения на военную
 службу в апреле-июле 2019 года и мерах по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения призыва граждан на военную 
службу в апреле-июле2019 года, на основании Федерального закона 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» администрация Сунженского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Осуществить в апреле - июле 2019 года в Сунженском муниципальном районе при-
зыв граждан 1992-2001 года рождения на военную службу.

2. Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии района согласно при-
ложению.

3.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» 
Сайнароевой Р.М.:

 3.1. Для проведения медицинского освидетельствования призывников направить в рас-
поряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский персонал с сохране-
нием за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, невропатолога, терапевта, оку-
листа, стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

 3.2.Обеспечить врачей-специалистов инструментами, медикаментами и имуществом, 
необходимым для проведения медицинского освидетельствования;

 3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием призывников для проведения 
сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в ЦРБ согласно графику призывной комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием призывников.
4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества Сунженского муници-

пального района» Бузуртановой А.А. для работы по оформлению документов призыва-
емых на военную службу, на период призыва направить в распоряжение комиссии двух 
наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работников, освободив их от основ-
ной работы с сохранением за ними заработной платы и основного места работы.

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» Гулиеву А.А. обе-
спечить транспорт для перевозки призывников на республиканский сборный пункт в г. 
Назрань, согласно заявкам РВК.

6. НачальникуМО МВД России «Сунженский» Гандалоеву Р.З.рекомендовать:
 6.1. В пределах своей компетенции на основании действующего законодательства про-

водить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, уклоняющихся от меропри-
ятий, связанных с призывом на военную службу;

 6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников в дни от-
правки на республиканский сборный пункт.

7. Начальнику ГУ « Сунженское районное финансовое управление» Б. Арапиеву вы-
делить необходимую сумму на приобретение ГСМ для работы оперативной группы по 
розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также закупки 
канцелярских товаров для качественного проведения призывной кампании «Весна-2019 
г.». 

 8. Определить, что оповещение призывников о явке на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, осуществляется повестками военного комиссариата района. 
Вручение повесток производится под расписку работниками военного комиссариата или 
ответственными за военно-учетную работу, не позже чем за 3 дня до назначенного срока 
явки призывников на призывной пункт.

 9. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сунженского муници-
пального района оказывать всестороннее содействие военному комиссариату в вопросах 
обеспечения исполнения законодательства РФ о призыве граждан на военную службу. 

10. Военному комиссару района представлять главе администрации района ежедневно 
цифровые данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе призывной кампании 
со своими предложениями и выводами.

11. Отделу по общим и организационным вопросам администрации (Чахкиевой Л.Б.)
обеспечить публикацию настоящего постановления в районной газете «Знамя труда».

 12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 
по делам ГО и ЧС администрации Сунженского муниципального района Цечоева Х.А.

Глава администрации    М.М. Дзейтов

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Сунженского муниципального района 
от 22 февраля 2019 г. № 62

СОСТАВ
призывной комиссии Сунженского муниципального района

Основной состав:
Дзейтов М.М. - глава администрации Сунженского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии;
Цыздоев М.Ю. - военный комиссар РИ по Сунженскому муниципальному району, за-

меститель председателя призывной комиссии;
Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского районного Совета (по согласо-

ванию);
Гандалоев Р.З. - начальник МО МВД РФ по РИ «Сунженский»
Горчханова Х.Б - начальник Центра занятости населения по Сунженскому муниципаль-

ному району (по согласованию);
Кузнецов А.Ф. - атаман окружного казачества по Сунженскому муниципальному райо-

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

комиссии (по согласованию);

Резервный состав
Евлоев О.Г. - заместитель главы администрации Сунженского муниципального района, 

председатель комиссии;
Куркиев Р.А. - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ по Сунженскому муниципаль-

ному району, заместитель председателя призывной комиссии;
Албакова Х.Я. - секретарь призывной комиссии;
Аушев Б.Ю. - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Сунженскому муниципально-

му району (по согласованию);
Евлоева P.M. - начальник отдела образования по Сунженскому району и г. Карабулак;
Зязиков Я.И. - специалист центра занятости населения по Сунженскому муниципаль-

ному району (по согласованию);
Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руководящий работой медицинской 

комиссии (по согласованию);
Темирханов А.М-Б. - помощник председателя Сунженского Райсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

507 военный следственный от-
дел Следственного комитета 
Российской Федерации Южного 
военного округа входит в си-
стему Следственного комитета 
Российской Федерации, является 
военным следственным органом, 
обеспечивающим в пределах 
своих полномочий исполнение 
законодательства Российской 
Федерации об уголовном судо-
производстве.

Кадровые сотрудники военных след-
ственных органов Следственного комите-
та Российской Федерации комплектуются 
в основном за счет офицеров Военного 
университета МО РФ, окончивших про-
курорско-следственный факультет. Кроме 
этого, на службу принимаются офицеры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
имеющие юридическое образование и же-
лающие проходить службу в военных след-
ственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации, которые зачастую 
проходят все ступени становления в раз-
личных должностях, достигая руководя-
щих должностей.

Так, например, в 507 военном следствен-
ном отделе штатная численность состав-
ляет 4 офицера, из которых все окончили 
Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осу-
ществляет свою деятельность с учетом сто-
ящих перед ним задач и предоставленных 
полномочий, подчиняясь в пределах сво-
ей компетенции военному следственному 
управлению Следственного комитета по 

Южному военному округу, а также взаи-
модействует с другими следственными ор-
ганами Следственного комитета, органами 
прокуратуры, в том числе военной, судами, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, упол-
номоченными осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправ-
ления, командованием воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, а также на-
учными, образовательными, экспертными 
учреждениями, общественными и иными 
организациями.

Основными задачами 507 военного след-
ственного отдела являются: оперативное 
и качественное расследование преступле-
ний в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
и в пределах компетенции, установленной 
организационно-распорядительными до-
кументами Председателя Следственного 
комитета, руководителя Главного военного 
следственного управления и руководителя 
военного следственного управления След-
ственного комитета по Южному военному 
округу:

-  обеспечение законности при приеме, 
регистрации, проверке сообщений о пре-
ступлениях, возбуждении уголовных дел, 
производстве предварительного расследо-
вания, а также защита прав и свобод чело-
века и гражданина;

-  выявление в пределах своих полномо-
чий обстоятельств, способствовавших со-

вершению преступлений, принятие мер по 
устранению таких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в 
сфере противодействия коррупции, терро-
ризму и экстремизму, хищениям оружия и 
боеприпасов;

-  организация розыска военнослужащих, 
уклоняющихся от прохождения военной 
службы;

-  работу по раскрытию преступлений, в 
том числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистрированной 
преступности занимают преступления 
против военной службы и общеуголовные 
преступления.

Военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, а также службу 
по контракту, по тем или иным причинам 
самовольно оставляют воинские части, а 
равно совершают неявку в срок без уважи-
тельных причин на службу при увольне-
нии из части, при назначении, переводе, из 
командировки, отпуска или медицинской 
организации. Чаще всего целью соверше-
ния таких преступлений является желание 
временно уклониться от прохождения во-
енной службы и исполнения своих служеб-
ных обязанностей.

В таких случаях совместно с органами 
федеральной службы безопасности в во-
йсках и военной полиции проводятся ро-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление местонахождения военнос-
лужащих, совершивших преступления, 
предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановле-
нием следователя военного следственного 
отдела органами МВД России объявляется 
местный и федеральный розыск скрывше-
гося военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставив-

ший воинскую часть, осознав противо-
правность своих действий, обязан при-
быть либо в воинскую часть, где проходил 
службу, либо в органы военного управле-
ния, где заявить о себе, как о военнослу-
жащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следствен-
ному отделу осуществляется кругло-
суточный прием граждан, кроме того в 
отделе утвержден график личного при-
ема граждан руководством 507 военного 
следственного отдела, который размещен 
на информационном стенде в доступном 
для посетителей месте, где также разме-
щен номер телефона доверия, по которому 
дежурный по отделу круглосуточно при-
нимает от военнослужащих, членов их 
семей и иных граждан сообщения (в том 
числе анонимные) о преступлениях и про-
исшествиях, а также имеется иная необхо-
димая информация, для обращений граж-
дан с заявлением, либо явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следствен-
ном отделе создана общественная при-
емная Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации, в которую 
граждане могут обращаться с жалобами и 
обращениями, адресованными Председа-
телю Следственного комитета.

Также информация об адресе и теле-
фоне 507 военного следственного отдела 
размещена на официальном сайте Глав-
ного военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

А.С.Кривченко, 
заместитель руководителя 507 
военного следственного отдела 

Следственного комитета РФ Южного 
военного округа, капитан юстиции

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации
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В прокуратуре Сунженского района

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет 
понятие неустойки

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполнения. По тре-
бованию об уплате неустойки кредитор не обязан до-
казывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе 
требовать уплаты неустойки, если должник не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства. Соглашение о неустойке 
должно быть совершено в письменной форме неза-
висимо от формы основного обязательства. Несоблю-
дение письменной формы влечет недействительность 
соглашения о неустойке. Кредитор вправе требовать 
уплаты неустойки, определенной законом (законной 
неустойки), независимо от того, предусмотрена ли 
обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер за-
конной неустойки может быть увеличен соглашением 
сторон, если закон этого не запрещает. Если подлежа-
щая уплате неустойка явно несоразмерна последстви-
ям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность, 
суд вправе уменьшить неустойку при условии заявле-
ния должника о таком уменьшении. Уменьшение неу-
стойки, определенной договором и подлежащей уплате 
лицом, осуществляющим предпринимательскую де-
ятельность, допускается в исключительных случаях, 
если будет доказано, что взыскание неустойки в пред-
усмотренном договором размере может привести к по-

лучению кредитором необоснованной выгоды.
(статьи 330, 331, 332 и 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 
Уважаемые читатели газеты! Кто желает получить 

более подробную информацию по указанному вопро-
су может ознакомиться с  главой 23 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

Помощник прокурора
Сунженского района   Х.Д.Камурзоев

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет, что 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности без 
государственной регистрации 
или без специального 
разрешения (лицензии) 
является административным 
правонарушением

Осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица - влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей.Осуществление предпри-
нимательской деятельности без специального разреше-
ния (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 

обязательно (обязательна), -влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготов-
ленной продукции, орудий производства и сырья или 
без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной про-
дукции, орудий производства и сырья или без таковой; 
на юридических лиц - отсорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой.Осущест-
вление предпринимательской деятельности с нарушени-
ем требований и условий, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией), влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей.Осуществление предприниматель-
ской деятельности с грубым нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), -влечет наложение административного 
штрафа на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, 
в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток (статья 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административном правонарушении).

Помощник прокурора
Сунженского района            Х.Д.Камурзоев
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Его предварил видеоролик, где 
зрителям были представлены 
итоги небольшого опроса сре-
ди учащихся и непрофильных 
педагогов учебного заведения 
на тему Менделеева. Школь-
ные репортеры задались целью 
узнать, что знают их сверстни-
ки о роли и месте ученого в 

жизни российской и мировой 
науки. Ответы ребят, практи-
чески полностью совпадали с 
моими собственными позна-
ниями о предмете обсуждения.  
Из рассказа ребят легендарный 
ученый предстал не только вы-
дающимся деятелем мировой 
науки, но и преисполненным 
жизненной энергией и граждан-
ственностью, мужественным и 

честным человеком.
Эту часть мероприятия за-

вершил известный современ-
ный шлягер «Г1алг1а к1антий», 
текст которого под тему школь-
ного вечера переделал местный 
ингушский словесник Мов-
латхан Тумгоева. Спела песню 
старшеклассница Залина Мар-
хиева.

Однако, наибольшее оживле-
ние в зрительном зале вызвала 
все таки вторая часть празднич-
ного вечера, а именно конкурс 

КВН. Все в нем было под стать 
теме мероприятия. А где еще в 
умении шутить и проявлять на-
ходчивость могли столкнуться 
команды с такими экзотически-
ми названиями как «Щелочные 
элементы» и «Галогены». Осо-
бое любопытство у меня вызвал 
анонс танцевального конкурса 
состязания. Ну, казалось бы, 
причем тут химия и танцы? Ан 
нет, у Аминат Махаури и на это 
свой особый, творческий взгляд. 

Первыми на сцену вышли га-
логены. Станцевать они решили 
лезгинку. Все начиналось чинно 
мирно: пара, черкески которой 
украшали химические символы 
меди и кислорода, вышла, сде-
лала пару кругов, и планирова-
ла было продолжить свое хоре-
ографическое общение, если бы 
не вмешательство соперницы. В 
роли разлучницы выступила де-
вочка со знаком «Al». Несведу-
щему происходящее на сцене не 
говорило больше чем, о сопер-
ничестве в танцевальном кругу. 
Однако, тому, кто ориентиро-
вался на символы и понимал 
их смысл, было понятно, что в 
танцевальном номере химии го-
раздо больше чем хореографии. 
Ребята сымитировали реакцию 
замещения, когда молекула алю-
миния вытеснила и заменила в 
формуле оксида молекулу меди. 
Таким же зрелищным и позна-
вательным получился и номер 
«Щелочных элементов».

Оценить выступление ребят, 
в качестве члена жюри Аминат 
Махаури в родную школу при-
гласила своего любимого ин-
ститутского педагога, ныне про-
фессора кафедры химии ИнгГУ 
Радимхан Арчакову.

Радимхан Джабраиловна вы-
соко оценила творческий под-
ход ребят и их наставницы к 
празднованию двойного юбилея 
и призвала их не переставать 
дружить с химической наукой, 
а углубиться в нее еще больше, 
для чего пригласила школьни-
ков стать студентами факульте-
та химии ИнгГУ. Аминат Али-
евна и Радимхан Джабраиловна 
- пример преемственности поко-
лений в науке. Вдохновленность 
одного увлекает второго. Не вы-
зывает сомнений, что любовь 
Аминат Махаури к своему пред-
мету, подвигнет посвятить себя 
химии многих из ее нынешних 
учеников.

Приятным завершением 
встречи стало вручение главно-
го приза победителю, в котором 
тема мероприятия отразилась 
наиболее ярко и в буквальном 
смысле вкусно. На поверхности 
торта, который победители по-
обещали распробовать вместе 
с членами команды-соперницы, 
полностью был воспроизведен 
состав знаменитой менделеев-
ской таблицы.  

Адам АЛИХАНОВ

Химия и танцы?


