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21 июня - День медицинского работника
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USD ЦБ 19.06.20 69,88 +0,14

EUR ЦБ 19.06.20 78,33 -0,08

Нефть 19.06.20 41,55 +2,42%
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20 июня 1881 г. 139 лет назад  в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия 
телефонной связи. В Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской теле-
фонной связи длиной 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квар-
тирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были 
установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 
1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию (ГТС) 
на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов.

2 стр.
Сунженский район готовится 
к голосованию по поправкам 

к Конституции

В этом году весенняя призыв-
ная кампания из-за пандемии 
проходила в особых условиях. И 
вот на днях в отделе военного ко-
миссариата РИ по Сунженскому 
району состоялась первая отправ-
ка новобранцев. Пять человек из 
нашего района будут проходить 
военную службу в Подмосковье 
в воинских частях войск Наци-
ональной гвардии и Воздушно-
космических сил России.

Р. ЯХЪЯЕВА

3 стр. 4 стр.
Сохраним жизнь 
и здоровье наших детей

В прокуратуре 
Сунженского района

Отслужу 
как надо 
и вернусь

Россия готовится провести голосование по 
изменению и дополнению ряда статей Ос-
новного закона. Поправки к конституции 
обсуждаются на различных уровнях. Свое 
мнение относительно предстоящего голо-
сования для нашей газеты высказал депутат 
сельского совета с.п. Троицкое Хасан Балаев.

- На мой взгляд, предлагаемые поправки к Конституции 
нацелены на увеличение уровня социальной защищенно-
сти граждан. Например, на это указывает статья о привяз-
ке МРОТ к сумме, составляющей прожиточный минимум.  
Это демонстрирует заботу государства о своих гражданах, 
желании обеспечить их финансовую стабильность.

- Много внимания в поправках уделено статусу семьи. 
Как и было всегда, семья в ее обычном представлении 
была и остается для России нравственным стержнем об-
щества. Это сейчас будет закреплено в Конституции.

- Думаю, любой здравомыслящий человек оценит суть 
предлагаемых новаций и поддержит президентские ини-
циативы. Все они направлены на улучшение жизни росси-
ян, повышение их благополучия.

- Участие в голосовании для себя лично считаю очень 
важным, и непременно пойду в период, отведенный для 
этого, на избирательный участок. Призываю последовать 
своему примеру и остальных жителей с.п. Троицкое и всей 
нашей республики.

А. ХАМИДОВ

Хасан Балаев: 
«Изменения направлены, в том числе, и на повышение 
уровня социальной защищенности граждан»

Подготовку и проведение го-
лосования, кроме Избиркома 
Ингушетии, будут осуществлять 
9 территориальных и 137 участ-
ковых избирательных комиссий, 
из них 107 – на базе объектов 
образования: задействовано 95 
общеобразовательных органи-
заций, 4 средние специальные 
организации, 1 учреждение до-
полнительного образования и 6 
детских садов. В четырех сред-
них школах (в Назрани, Малго-
беке, с.п. Барсуки и Экажево) 
организация работы участковой 
комиссии в этом году совпадает 
с работой пунктов проведения 
ЕГЭ. По словам руководителя ре-
гионального Минобрнауки Эсет 
Боковой, проблем в этой связи не 
возникнет.

«На каждом участке опреде-
лены ответственные лица, раз-
рабатывается маршрутизация, 
согласно которой будет исклю-
чено взаимодействие между вы-
пускниками, сдающими единый 

госэкзамен, и голосующими жи-
телями республики», – пояснила 
министр.

В ходе совещания Глава реги-
она особо подчеркнул важность 
обеспечения безопасности про-
цедуры голосования. Махмуд-
Али Калиматов отметил, что по-
нимает сложность организации 
мероприятия в условиях сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации, поэтому, несмотря на 
возложение подготовки проведе-
ния голосования на избиратель-
ные комиссии, всем органам ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления дано указание 
подключиться к данной работе.

Помимо этого, руководитель 
Ингушетии поручил Минстрою 
республики в короткие сроки по-
ставить в школы необходимый 
для проведения ремонтных работ 
отделочный материал и подгото-
вить участки к голосованию. Еще 
в 4 учебных учреждениях респу-
блики будут проведены строи-

тельно-монтажные работы по за-
мене кровли, которая пострадала 
в ходе недавних ливневых дож-
дей и сильного ветра. На всё это 
Правительством республики и 
Национальным фондом развития 

Ингушетии выделены необходи-
мые денежные средства.

Напомним, голосование стар-
тует с 25 июня до 30 июня. УИКи 
будут открыты по четыре часа в 
день, графики их работы будут 

доведены до избирателей, а ра-
бочее расписание 1 июля – с 8.00 
до 20.00.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Магасе обсудили готовность избирательных 
участков в образовательных учреждениях 
к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
В Магасе под председательством Главы Ингуше-
тии Махмуда-Али Калиматова состоялось сове-
щание по обсуждению готовности избиратель-
ных участков, размещенных в образовательных 
учреждениях, к голосованию по поправкам в 
Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля.
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Меньше двух недель остаётся до 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения поправок 
к Конституции страны, которое 
запланировано на 1 июля. Для 
уменьшения риска заражения 
COVID-19 избирательные участ-
ки будут оборудованы дезин-
фицирующими средствами. А 
проголосовать досрочно можно 
с 25 июня.

Вместе со всей страной  к всероссийско-
му голосованию по поправкам к Консти-
туции готовится и территориальная изби-
рательная комиссия Сунженского района. 
Оно запланировано на 1 июля. Все необ-
ходимые условия на участках созданы.

Основные документы для голосования 
уже напечатаны. В самом бюллетене один 
вопрос «Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации» и два 
варианта ответа «СОГЛАСЕН» или «НЕ-
СОГЛАСЕН». Каждый бюллетень защи-
щен от подделок тангирной сеткой и заве-
ряется печатью участковой избирательной 
комиссии. Об этом сообщила «Знамя тру-
да» председатель ТИК Марем Атабаева.

— Мы ведём активную работу по подго-
товке к тому мероприятию, которое было 
анонсировано ещё в январе текущего года 
и в связи с пандемией отложено. После 

того, как президент назначил новую дату 
голосования, ЦИК РФ, с учётом возник-
ших эпидемиологических обстоятельств, 
доработала порядок проведения голосова-
ния, внесла в него изменения и, соответ-
ственно, по этому документу работаем. Я 
напоминаю, что мы голосуем за весь па-
кет поправок, вносимых в Конституцию 
Российской Федерации, - пояснила Марем 
Атабаева.

Чтобы создать комфортные условия для 
граждан во время пандемии, голосование 
решили провести в течение 6 дней до дня 
голосования. С 25 по 30 июня с 10 часов 
утра до 14 часов дня граждане могут при-
йти в избирательный участок по месту 
жительства и проголосовать.

Участковые избирательные комиссии 
в этот же период времени с 15 часов до 
20 часов вечера будут выходить для орга-
низации голосования при домовых тер-
риториях. С этой целью проводится уже 
большая подготовительная работа по ин-
формированию избирателей, как обычно 
бывает во время избирательной кампании, 
пригласительных билетов, в которых ука-
зан адрес комиссии и время голосования,  
как это бывает – не будет. В каждом доме, 
на каждой улице, в каждом подъезде раз-
мещено объявление о сроках, когда участ-
ковая комиссия в принципе работает и 
можно прийти проголосовать и то время 
будет указано, когда во двор многоквар-
тирного дома выйдут члены комиссии и 
в сопровождении наблюдателей проведут 

голосование граждан. Для чего это дела-
ется, исключительно для того, чтобы не 
создавать угрозы для распространения ко-
ронавирусной инфекции и для того, чтобы 
создать избирателям наиболее комфорт-
ные условия

Отдать свой голос можно с 25 июня по 
1 июля, а в условиях пандемии главный 
принцип процедуры голосования – без-
опасность. Роспотребнадзор рекомендует 
организовывать оборудованные площадки 
для голосования на открытом воздухе, а 
избирателям, кроме паспорта, необходимо 
при себе иметь маску, перчатки и личную 
ручку.

— В настоящее время мы ждем получе-
ния определённого количества защитных 
средств – медицинских масок, спиртовых 
салфеток, антисептических средств и за-
щитных экранов, — добавила Марем Ата-
баева.

В республике уже идёт приём заявлений 
для голосования по месту фактического 
нахождения. На базе территориальных 
избирательных комиссий действует не-
сколько пунктов. Также заявления прини-
мают в многофункциональных центрах во 
всех районах.

А.ХОЧУБАРОВ

Сунженский район готовится к голосованию 
по поправкам к Конституции

РЕШЕНИЕ
№ 10/2-4     от 21.04.2020 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингу-

шетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сун-

женский район» Республики Ингушетия, утвержденный 
постановлением Сунженского районного Совета депу-
татов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие 
изменения:

1) часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе депутат Сунженского районного Совета депутатов 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

2) часть 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«9.Глава Сунженского муниципального района не мо-
жет быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъекта Рос-
сийской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы.

Глава Сунженского муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

2. Направить настоящее постановление для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после го-
сударственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов               ____________ М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района __________________ М. Дзейтов

Сунженский районный Совет депутатов
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Реализация Федеральной целевой програм-
мы социально-экономического развития ре-
спублики изменила не только облик многих 
населенных пунктов региона, но и повысила 
качество их жизни.

Даже в самых отдалённых сёлах появились новые учеб-
ные заведения, больницы, детские сады, дома культуры, 
в которых созданы все необходимые условия для полно-
ценного оказания медицинской помощи, воспитания и 
образования подрастающего поколения, культурного раз-
вития и т.д. .

Несмотря на то, что в регионе уже построено огромное 
количество объектов социального значения, тем не менее 
республика продолжает активно участвовать и в других 
Федеральных программах. Часть из них будет реализова-
на по линии Минстроя республики.

Но о том, какие объекты в рамках этих новых программ 

будут возведены в Сунженском районе, корреспондент 
нашей газеты узнал в беседе с начальником промышлен-
но-производственного отдела Администрации Сунжен-
ского муниципального района Нурдином Шадыжевым.

По его словам в этом году будет реализован Региональ-
ный проект «Культурная среда» и Федеральная програм-
ма «Жилье и городская среда».

В рамках реализации подпрограммы «Строительство 
объектов культуры» в сельском поселении Нестеровское 
уже начато строительство нового Дома культуры в вос-
точной части населенного пункта, в молодом микрорай-
оне, в котором уже функционирует новая школа и новое 
дошкольное учреждение, заселены многоэтажные жилые 
дома.

Так же будет реализован проект реконструкции и ста-
рого Дома культуры, расположенного в центре населен-
ного пункта.

В рамках этой же программы в сельском поселении 
Алхасты тоже запланирована реконструкция Дома куль-
туры.

Современный и благоустроенный вид приобретут и 
две улицы в с. п. Троицкое. По программе «Жилье и го-
родская среда» на улице Д. Багаева, бывшая Колхозная, 
появится уличное освещение, а на улице Речная рядом с 
амбулаторией и детским садом, сдача которых заплани-
рована на ближайшее время, в рамках программы будет 
оборудована стоянка для автотранспорта и уличное ос-
вещение.

Так же программой предусмотрено оборудование тро-
туара и уличного освещения по улице Центральная в с. 
п. Алхасты, а в рамках программы «Жилье и городская 
среда» в с. п. Аршты появится мини-стадион.

По словам Нурдина Абукаровича, по всем объектам 
уже заключены договора и определены источники фи-
нансирования и сданы они будут до конца текущего года. 
За качеством и сроком реализации работ на всех объектах 
будет осуществляться многоуровневый контроль.

Б. ГАДИЕВ

К огромному сожалению, в 2020 году в 
республике произошло несколько тра-
гических случаев, жертвами которых 
стали малолетние дети.

Дело в том, что на территории многих домовла-
дении как частных, так и многоквартирных домов, 
находятся неогороженные сливные, выгребные и ка-
нализационные ямы.

По роковой случайности, оставшиеся на какой-то 
момент без присмотра старших, дети попадали в эти 
ямы. Спасти их не удалось. Безутешно горе родите-
лей.

Учитывая неоднократные подобные случаи, по-
влекшие за собой смерть маленьких детей, мини-
стерством внутренних дел республики было издано 
специальное распоряжение, на основании которого 
инспекторами ОПДН МО МВД «Сунженский» со-

вместно с представителями районной администра-
ций и сотрудниками мэрии города Сунжи были 
проведены специальные рейдовые мероприятия по 
выявлению неогороженных ям, сточных канав, ка-
нализационных и коллекторных люков на террито-
рии Сунженского района.

Кроме того, сотрудники по делам несовершенно-
летних в ходе рейда раздали памятки с рекоменда-
циями как сохранить жизнь и здоровье детей.

Результат таких проверок оказался неутешитель-
ным. Было выписано несколько официальных предо-
стережений гражданам, у которых во дворах обнару-
жены подобные ямы, т.е. им предписано устранить 
данные недостатки,- оградить ямы, ограничить до-
ступ детей к ним и не оставлять без присмотра. Так 
же инспекторы по делам несовершеннолетних по-
просили родителей усилить контроль за детьми в свя-
зи с началом летнего сезона на водоёмах.

ОПДН МО МВД России «Сунженский»

Главная задача — повышение качества жизни населения

Сохраним жизнь 
и здоровье наших детей

Травяные палы приносят природе, хо-
зяйству, здоровью и жизни людей суще-
ственный и разнообразный вред. Бескон-
трольное сжигание прошлогодней травы 
и мусора доставляет немало хлопот по-
жарной охране. Количество выездов по-
жарных подразделений на подобные заго-
рания достигает максимальных значений: 
до 20-30 раз в сутки. Казалось бы, такая 
обычная процедура как очистка террито-
рии от мусора не должна иметь каких-ли-
бо последствий, однако все происходит с 
точностью наоборот. Разводя костер, люди 
забывают о том, что огонь нужно контро-
лировать. Вследствие чего, огонь распро-
страняется на жилые дома и постройки, а 
нередко наносит травмы и забирает чело-
веческие жизни.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогод-
ней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не являет-
ся преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, 
люди нарушают процесс образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост 
растений. Во время палов погибают многие насекомые, 
пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 
При поджогах травы гибнут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от 
огня или задыхаются в дыму практически все млекопита-
ющие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

Практически все травяные палы происходят по вине 
человека. Иногда выжигание травы проводится умыш-
ленно. Снижения пожарной опасности за счет «контро-
лируемого» выжигания сухой травы, как правило, не 
происходит, поскольку удержать травяной пал под кон-
тролем удается очень редко. Палы распространяются на 
очень большие расстояния. Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские действия или неосто-
рожность: оставленный без присмотра костер, брошен-
ный окурок, искра из глушителя мотоцикла или авто-
мобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и 
мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать 

обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные 
палы охватывают большие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемеща-
ется со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет 
их тушение.

Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных 
массивов, дачных обществ, на территории населенных 
пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары 
принимают большие размеры, для их тушения требуются 
усилия десятков людей, влекущие большие материаль-
ные затраты.

Единственным эффективным способом борьбы с тра-
вяными палами являются их предотвращение, а также 
грамотность и сознательность граждан, полный отказ от 
выжигания сухой растительности.

Уважаемые жители Ингушетии, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной безопасности:

Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, по-
строек.

Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 
разведение костров.

Не оставляйте костер горящим после покидания сто-
янки.

Не разрешайте детям баловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с одного строения на дру-
гое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, сте-

клянную посуду, которая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспламенить сухую расти-
тельность.

При обнаружении лесного пожара примите меры по 
его тушению. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место и немедленно сообщайте 
о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны 
(телефоны 01,101,112), местной администрации и сооб-
щите об обнаруженном очаге возгорания и как туда до-
браться.

Главное управление МЧС России по Республике Ингу-
шетия напоминает об ответственности за нарушение тре-
бований пожарной безопасности. Она закреплена в ста-
тье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и предусмотрена для граждан, 

должностных и юридических лиц. Штрафы за наруше-
ния правил пожарной безопасности на сегодня достаточ-
но велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 
тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 
15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, 
– от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявле-
но в условиях особого противопожарного режима сумма 
штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 
тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 
40 тыс. руб.

Для юридических лиц установлены более существен-
ные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение 
требований пожарной безопасности организацию мо-
гут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., 
а в условиях особого противопожарного режима сумма 
штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. 
Вслучае уничтожения имущества в результате сжигания 
сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и 
возмещение виновником нанесенного материального 
ущерба в полном объеме.

В случае необходимости не забывайте телефоны экс-
тренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте 
требования пожарной безопасности, которые являются 
залогом Вашей жизни и Вашего имущества.

М.Х. Богатырев, 
ст. дознаватель ОНД и ПРг. Сунжа, г. Карабулак, 

Сунженского и Джейрахского районов УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РИ, майор в/с

Пал сухой травы: опасность и ответственность

ИЗВЕЩЕНИЕ

Минимущество Ингушетии информирует о предоставлении на праве 
аренды земельного участка площадью 70000 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, 
с.п. Чемульга, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, кадастровый номер: 06:02:0001017:17 в целях сельскохозяйствен-
ного использования.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка имеют право 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка принимаются по адресу: 386101, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, контактный теле-
фон: 8(8734) 77-11-30.

Адрес электронной почты: arendamio.ri@mail.ru
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Утерянный аттестат  06АА№0008558  об окончании 
Нестеровской средней школы№2, выданный в 2009 
году на имя Черкиевой Лейлы Юсуповны, считать не-
действительным.

В справочнике специалисты филиала помимо 
специальных химических препаратов от болезней и 
вредителей растений, предлагают также народные 
средства их защиты. Скажем так, народные советы 

для ЛПХ, дачников и огородников. В силу того, что 
тираж указанного пособия ограничен и не у всех 
есть возможность приобрести его, мы решили по-
делиться этими советами с читателями газеты «Зна-
мя труда».

Итак, предлагаем вам нашу первую публикацию 
из новой рубрики «Народные советы садоводам и 
огородникам».

Горчица – против тлей и клещей. Опрыскивание.
10 г. порошка горчицы настаивают 48 часов в 

одном литре воды, затем добавляют четыре литра 
воды.

Березовый деготь – против колорадского жука. 
Опрыскивание.

100 г дегтя разводят в 10 литрах воды.

Зола древесная, соломенная – против личинок 
колорадского жука

Опыливание растений золой.

Липкие способы истребления: горячий битум, 
смола или густой вазелин. Против крестоцветных 
блошек.

На древесную или металлическую раму натягива-
ют парусину, которую смазывают липким составом, 
проводят ею над грядкой несколько раз. Жучки при-
липают к парусине. Парусину и раму можно заме-
нить доской, смазанной с нижней стороны липким 
составом.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Ингушетия

руководитель

Народные советы садоводам 
и огородникам от специалистов 
Ингушского РСЦ

Реестр 
недобросовестных 
поставщиков

В Реестр недобросовестных поставщиков включаются 
сведения об участниках закупки, уклонившихся от заклю-
чения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда рас-
торгнуты в связи с существенным нарушением ими дого-
воров.

Перечень сведений, включаемых в реестр недобросо-
вестных поставщиков, порядок направления заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки, по-
ставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на веде-
ние реестра недобросовестных поставщиков, порядок ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков, требова-
ния к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных 
поставщиков, должны быть доступны для ознакомления 
в единой информационной системе без взимания платы.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных 
поставщиков, по истечении двух лет со дня их внесения 
в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из 
этого реестра.

Включение сведений об участнике закупки, уклонив-
шемся от заключения договора, о поставщике (исполни-

теле, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи 
с существенным нарушением им договора, в реестр недо-
бросовестных поставщиков или содержание таких сведе-
ний в реестре недобросовестных поставщиков может быть 
обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

Помощник прокурора                                                                  
Сунженского района  М.И.Сейнароева

Ответственность 
за представление 
ложных сведений 
при осуществлении 
миграционного учета

Представление при осуществлении миграционного 
учета заведомо ложных сведений либо подложных до-
кументов иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от двух до пяти тысяч 
рублей.

Представление при осуществлении миграционного 
учета заведомо ложных сведений об иностранном граж-
данине или о лице без гражданства либо подложных до-
кументов принимающей стороной, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти ты-

сяч до восьмисот тысяч рублей.

Помощник прокурора                                                                  
Сунженского района  М.И.Сейнароева

Обязанность 
организаций 
принимать меры 
по предупреждению 
коррупции

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры 
по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 
организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными 
органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и про-
цедур, направленных на обеспечение добросовестной ра-
боты организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интере-
сов;

6) недопущение составления неофициальной отчетно-
сти и использования поддельных документов.

Помощник прокурора                                                                  
Сунженского района  М.И.Сейнароева

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
18 июня 2020 г.    №54/1-1

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Городского совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 

второго созыва

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 8 июня 2009 г. № 24-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Ингушетия» и Уставом муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет 
депутатов 

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Городского совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа» Республики 
Ингушетия второго созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», а также 
разместить его на официальном сайте Городского совета депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
чем через 5 дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Сунжа.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель 
Городского совета депутатов Х. Ю. Цечоев 

Глава
города Сунжа   Х-Б. Х. Сапралиев

Ежегодно Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия издаёт 
«Обзор фитосанитарного состояния посевов и сельхозкультур», в котором от-
ражается информация о текущей ситуации на сельхозугодиях республики с 
прогнозом на предстоящий год. «Обзор» – это практическое пособие по защите 
растений для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 
и других землепользователей республики.


