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24 сентября - Всемирный день моря
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USD ЦБ 22.09.20 75,88 -0,25

EUR ЦБ 22.09.20 89,29 -0,31

Нефть 22.09.20 41,86 +0,17%
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малооблачно ясно ясно небольшой 
дождь

небольшой 
дождь

дождь облачно с про-
яснениями

+23 +22 +23 +20 +20 +17 +16
+13 +13 +12 +12 +12 +12 +12

25 сентября 1945 г. 75 лет назад  в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стра-
тосферы. С окончанием Великой Отечественной войны парашютизм в СССР вновь при-
обрел характер массового спорта и нашел себе много мирных применений. Советские па-
рашютисты возобновили борьбу за повышение высоты прыжка, главной целью которой 
было проведение испытаний различных систем и снаряжения, применяемых в авиации, 
космонавтике, армии и спорте.

4 стр.2 стр. 3 стр.
Уговор дороже денег

Прокуратура на страже 
законности,  а значит 
на страже интересов граждан

Надзорно-профилактическая 
операция «Здравоохранение 
и социальная защита- 2020»

В гимназии 
Назрановского 

района Ингушетии 
пройдет «Урок цифры»

24 сентября на базе гимназии 
сельского поселения Али-Юрт 
Назрановского района Ингуше-
тии пройдет открытый урок «Ис-
кусственный интеллект» в рамках 
Всероссийской акции «Урок циф-
ры». Участниками мероприятия 
станут руководители региональ-
ных органов исполнительной 
власти, а также компании-партне-
ры мероприятия и представители 
СМИ.

Министерство 
образования РИ

По итогам заседания Правительства России, прошедшего 16 сентября, по пункту повестки «О выделении из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации» решено принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации, кото-
рый позволит осуществить финансирование социально значимых расходов Республики Ингушетия и обеспечит устойчивость регионального бюджета.

Рабочая неделя в Пра-
вительстве началась с 
планерного совещания 
кабмина, в ходе которо-
го были обсуждены, в 
частности, вопросы со-
блюдения федерального 
законодательства об 
охране объектов куль-
турного наследия при 
проведении строитель-
ных работ.

По словам руководителя 
Управления культурного насле-
дия Правительства республики 
Магомеда Дзарахова, мер, при-
нимаемых на местном уровне ад-
министрациями либо входящими 
в их структуру территориаль-
ными органами по сохранению, 
использованию, популяризации 
и государственной охране объ-
ектов культурного наследия в РФ 
недостаточно.

 «В администрациях отсутству-
ют структурные подразделения, 
в положениях которых закрепле-
ны полномочия по сохранению 
и охране объектов культурного 
наследия. Направленные ранее 
в адрес администраций муници-
пальных образований письма об 
обеспечении соблюдения данной 
нормы не возымели действия», – 
пояснил он.

В связи с тем, что в последнее 
время были выявлены случаи 
вмешательства и разрушения 
объектов культурного наследия, 

Магомед Дзарахов обратил вни-
мание соответствующих муни-
ципальных органов и структур, 
которые имеют отношение к зем-
леотводу, на ситуацию, сказав 
тщательнее подходить к выдаче 
земельных участков в аренду.

Руководитель Управления так-
же напомнил, что согласно Фе-
деральному закону, проектиро-
вание и проведение земляных, 
строительных и иных работ за-

прещено при наличии на данной 
территории объектов культурно-
го наследия. На основании того 
же закона, предоставление зе-
мель, расположенных на терри-
тории республики и изменение 
их правового режима без согла-
сований с властями также явля-
ется неправомерным действием.

«Ярким примером невыполне-
ния данной нормы стал недавний 
случай с незаконным строитель-

ством частной постройки в с. п. 
Яндаре Назрановского района на 
территории объекта археологи-
ческого наследия федерального 
значения городища «Бур-Боарз». 
На данный момент мы разбира-
емся в этой ситуации», – сказал 
Магомед Дзарахов.

Ответственные за это юри-
дические и физические лица 
уже получили штрафы в соот-
ветствии с п. 1 ст. 7.13 КоАП за 

нарушение требований законо-
дательства об охране объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, на-
рушение режима использования 
земель в границах территорий 
объектов культурного наследия.

Помимо этого, по его словам, 
по итогам проведенных с 2019 
года по настоящее время плано-
вых проверок выявлено 15 нару-
шений, по которым администра-
циям г. Сунжа, Назрановского 
района и с.п. Сурхахи в качестве 
меры административного нака-
зания были выданы предписа-
ния об устранении нарушений, 
а в отношении регионального 
Минстроя и территориального 
управления Росимущества в Ин-
гушетии – выписаны предупреж-
дения.

По итогам заседания Председа-
телем Правительства республики 
Владимиром Сластениным было 
дано поручение взять ситуацию 
с созданием соответствующих 
структурных подразделений на 
особый контроль.

«Полномочия по этой темати-
ке переданы в наш Минстрой. 
Ни один участок земли без пред-
писаний отдела по сохранению 
культурного наследия никуда не 
может быть передан. В срочном 
порядке необходимо открыть со-
ответствующие службы, оттяги-
вать больше нельзя», – заключил 
премьер республики. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Правительство России одобрило выделение 
средств Ингушетии

Владимир Сластенин: «Ни один участок земли 
без предписаний Управления культурного 
наследия никуда не может быть передан»
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- В начале интервью хотелось бы кос-
нуться темы надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства. Почему 
эта тема важна и каковы результаты де-
ятельности Сунженской прокуратуры в 
этом направлении деятельности?

- Дело в том, что в соответствии с требо-
ваниями организационно-распорядитель-
ных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокуратуры Ре-
спублики Ингушетия защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, постра-
давших от преступлений, а также защита 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения считается приори-
тетным направлением деятельности органов 
прокуратуры. Зачастую борясь с преступ-
ностью, сами представители закона, иногда 
умышленно, иногда в силу низкой компетен-
ции, игнорируют положения закона о правах 
и свободах граждан. Это недопустимо и ком-
прометируют всю систему правоохраны. 

В этой связи прокуратура района крайне 
взвешенно подходит к рассмотрению жалоб 
и заявлений участников уголовного судо-
производства, и принимает в пределах име-
ющихся полномочий меры к восстановле-
нию нарушенных прав, а также возмещению 
материального ущерба.

Согласно данным информационного цен-
тра МВД по РИ в первом полугодии 2020 
года на территории района зарегистриро-
вано 177 преступлений.Как показал анализ 
27% уголовных дел от их общего количества 
возбуждено по результатам рассмотрения 
материалов, направленных прокурором в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ,а также от-
мены прокурором незаконных решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Речь идет об обязанности прокурора выно-
сить мотивированное постановление о на-
правлении соответствующих материалов в 
следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства, а 
также постановке на учет преступлений, ра-
нее известных, но не учтенных. 

На территории района зарегистрировано 
1 убийство, по которому виновное лицо за-
держано, заключено под стражу и признает 
себя виновным.  

В первом полугодии 2020 года прокурату-
рой района выявлено 640 нарушений на до-
судебной стадии уголовного судопроизвод-
ства. Выявленные нарушения прежде всего 
касались вопросов нарушения прав обвиня-
емого на защиту, сроков представления ко-
пий процессуальных документов прокурору, 
соблюдения разумного срока уголовного су-
допроизводства, а также возмещении вреда, 
причиненного преступлением. 

- Что касается вопросов соблюдения 
разумного срока судопроизводства. Мно-
го ли выявлено прокуратурой фактов на-
рушения требований этой части уголов-
но-процессуального законодательства?

 - Данный вопрос находится под присталь-
ным вниманием прокуратуры района, по-
скольку в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства 
России уголовное судопроизводство должно 
осуществляться в разумные сроки. В связи 
с чем, определенную обеспокоенность вы-
зывала работа следственных органов района 
при расследовании уголовных дел в части 
нарушения требований уголовно-процессу-
ального законодательства о соблюдении раз-
умного срока уголовного судопроизводства. 

В результате принятых мер удалось улуч-
шить состояние законности в данном на-
правлении и по итогам первого полугодия 
2020 года отделением дознания все 100% 
уголовных дел окончены в срок, СО МО 
МВД России «Сунженский» - 92%, СО по 
Сунженскому району СУ К РФ по РИ – 75%. 

При этом, уголовные дела прокурору су-
дом для проведения дополнительного след-
ствия не возвращались. Прокурором, в свою 
очередь, для производства дополнительного 

расследования и пересоставления обвини-
тельного заключения возвращены следова-
телю 3 уголовных дела.  

Не менее важным является вопрос воз-
мещения вреда, причиненного преступле-
нием. Общая сумма причинённого ущерба 
по оконченным производством уголовным 
делам за полугодие составила около 36 
миллионов рублей, в ходе следствия возме-
щен ущерб на сумму свыше 33 миллионов 
рублей, что составило порядка 90%, также 
наложен арест на имущество на сумму 1,7 
миллионов рублей.

На действия следователя и дознавателя в 
прокуратуру района в порядке ст.124 УПК 
РФ поступило 11 жалоб, еще 2 жалобы рас-
смотрены судом в порядке ст.125 УПК РФ, 
при этом удовлетворенных жалоб среди них 
не имеется.

- Что делается для того, чтобы у про-
куратуры всегда была полная картина 
состояния дел с преступностью в районе? 
Имели ли место за минувшее полугодие 
случаи прямого сокрытия преступления? 
И для чего это вообще делается? 

 - Преступления скрывают ради показа-
телей. Его могут скрыть, просто отказав-
шись принять заявление о его совершении 
от гражданина. Могут принять заявление, а 
потом его «потерять». Нет преступления – 
нет необходимости его расследовать - ведь 
не всегда этот процесс может увенчаться 
успехом. А «висяки» омрачают картину от-
четности. 

Вот поэтому, прокуратурой района на по-
стоянной основе осуществляется надзор за 
соблюдением законодательства при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях. В этой связи прокурорами 
изучаются материалы проверок, по которым 

приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, ежемесячно во все учреж-
дения, расположенные на территории райо-
на, направляются запросы с требованием о 
предоставлении информации   о совершен-
ных преступлениях. Кроме того, ежедневно 
осуществляется мониторинг средств массо-
вой информации, прием граждан, оператив-
ные работники  принимают участие в сходах 
граждан, проводимых в населенных пунктах 
района. 

О том, скрывают ли от нас правонаруше-
ние, мы можем узнать даже из соцсетей. Чи-
таем, например, где-то в паблике инстаграм, 
что в городе совершен наезд на ребенка. 
Затем смотрим, поступало ли заявление от 
родителей в ОВД. Если говорят, что нет, ин-
тересуемся уже у родителей, обращались ли 
они к правоохранителям и т.д.

В течении отчетного периода по иници-
ативе прокуратуры района на учет постав-
лено 21 преступление, ранее известные, но 
не учтённые. Фактов прямой нерегистрации 
сообщения о преступлении, к счастью, не 
выявлено. 

- Тема надзора за исполнением законо-
дательства в сфере экологии, жилищного 

права, работы жилищно-коммунального 
хозяйства особенно близка рядовому жи-
телю района. Каких успехов удалось до-
стичь в этой части вашей работы?

- Если говорить в целом о надзоре за со-
блюдением федерального законодательства, 
которому нами уделяется особое внимание, 
то в этом направлении прокуратурой района 
выявлено  более 2 000 нарушений закона. 

В области охраны окружающей среды и 
природопользования нами выявлено более 
100  нарушений закона. Установлены факты 
нарушения законодательства об охране зем-
ли, почв, об отходах производства и потре-
бления и о лесопользовании. По результатам 
рассмотрения материалов, направленных 
прокуратурой района в следственные орга-
ны,  возбуждены 2 уголовных дела по ст.260 
УК РФ.

Кроме того, прокуратурой района проде-
лана определенная работа в сфере защиты 
жилищных прав граждан. 

На территории г.Сунжа по ул. Демченко, 
д.69 расположен многоквартирный жилой 
дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу еще в 2015 году. Несмотря на тот факт, 
что проживание в данном доме представля-
ло реальную опасность жизни и здоровью 
граждан, администрацией г.Сунжа поме-
щения по договору социального найма его 
жильцам не предоставлялись, в связи с чем 
прокуратурой района в 2018 году внесено 
представление, а затем, административное 
исковое заявление с требованием о призна-
нии незаконным бездействие властей горо-
да и обязывающее  устранить нарушения 
федерального закона, которое удовлетво-
рено 30.10.2018 и в 2019 году по нему воз-
буждены исполнительные производства. По 
результатам принятых мер в первом полуго-
дии 2020 года всем собственникам жилья по 

ул.Демченко, 69 выплачены компенсации за 
аварийное жилье, дом же находится на ста-
дии сноса. 

В сфере надзора за соблюдением зако-
нодательства  о несовершеннолетних и 
молодежи выявлено более 650 нарушений 
закона. Нарушения выявлены при выдачи 
денежных средств на содержание и воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства родителей, при организации 
дистанционного обучения, соблюдения за-
конодательства о пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. Ме-
рами прокурорского реагирования наруше-
ния устранены. 

В первом полугодии 2020 года прокурату-
рой района выявлено более 70 нарушений 
законодательства о землепользовании. В 
целях устранения выявленных нарушений 
направлено в суд 7 исковых заявлений, 6 из 
которых удовлетворены. Кроме того, в ходе 
прокурорской проверки установлено, что на 
территории с.п. Нестеровское  на основании 
подложных выписок из похозяйственных 
книг администрации с.п. Нестеровское за 20 
гражданами в различные периоды времени 
зарегистрированы права собственности на 
20 земельных участков. По итогам проверки 
прокуратурой района в порядке, предусмо-
тренном п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, в следствен-
ные органы и орган дознания направлено 20 
материалов, по результатам чего возбуждено 
20 уголовных дел по признакам преступле-
ний, предусмотренных ст. 159 УК РФ.

Также в анализируемом периоде прокура-
турой района выявлены нарушения законо-
дательства при реализации национальных 
проектов. Нарушения выявлены в части 
приемки заказчиком фактически не выпол-
ненных работ, а также требований пожарной 
безопасности на сданных объектах. 

В анализируемом периоде проделана 
определенная работа по обеспечению уча-
стия прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами. Судами рассмотрено 54 дела, 
оправдательных приговоров не имеется. По 
реабилитирующим основаниям уголовные 
дела не прекращались. Удовлетворяемость 
апелляционных представлений и эффектив-
ность апелляционного обжалования соста-
вили 100%. 

Особое внимание уделяется обращениям 
граждан. Всего в первом полугодии 2020 
года в прокуратуру района поступило 222 
обращения граждан, основная доля обраще-
ний разрешена по вопросам надзора за ис-
полнением федерального законодательства.    

- Много шума наделало решение Сун-
женской прокуратуры, обязывающее вла-
сти города Сунжи провести масштабную 
реконструкцию местного водопровода. 
Чем было оно мотивировано? Ведь по 
логике вещей, власти муниципалитета и 
сами бы рады улучшить качество водо-
снабжения, но нет денег?

- Если говорить вкратце, то нами двигали 
те же мотивы, что и в случае с расселением 
жильцов аварийного дома по улице Демчен-
ко, о котором я говорил выше. Власти и тогда 
разводили руками и говорили, что мы, мол, 
можем поделать раз возможностей нет. Но, в 
итоге-то они нашлись. Нашлись потому, что 
мы помогли им расставить в бюджете при-
оритеты. А приоритет - это жизнь и безопас-
ность людей. А там была ситуация, что в лю-
бой момент из-за обрушения здания могли 
пострадать люди. И если бы это случилось, 
оправдания уже были бы бессмысленны. 

Так и здесь. Сейчас, когда суд вынес реше-
ние, обязывающее городские власти заме-
нить 110 километров водопроводных сетей, 
они вынуждены будут изыскивать средства, 
ставить правильные акценты при формиро-
вании бюджета, искать инвесторов и т.д.  

Поставка населению питьевой воды через 
водопроводные сети, которые выработали 
свой ресурс, приводит к частым авариям, 
большим потерям воды и увеличению затрат 
на текущее содержание и ремонт, а также на-
рушает права граждан на получение беспе-
ребойного и качественного водоснабжения. 
К тому же здесь имеется гигиенический 
аспект. Ржавые и дырявые трубы – это угро-
за здоровью граждан. Вот и весь наш мотив.

- Усилия властей по противодействию 
коррупции на слуху сейчас у всех. Уверен, 
прокуратура вовлечена в эту работу са-
мым активным образом. Что можно ска-

Прокуратура на страже законности, 
а значит на страже интересов граждан
В прокуратуре Сунженского района подвели итоги работы за по-
лугодие. Название местного органа надзора замелькало в инфор-
мационной ленте региона в связи, на первый взгляд, с его неодно-
значным решением по ситуации с водоснабжением в городе Сунжа. 
Суть истории заключалась в том, что прокуратура через суд обязала 
местные власти осуществить масштабное обновление городских 
водопроводных сетей. Казалось бы, будь у муниципалитета не-
обходимые средства реализовать подобный затратный проект, они 
бы не делали это, что называется из-под палки, а добровольно и с 
энтузиазмом. Но, у местной прокуратуры другое видение ситуации. 
Об этом и других аспектах деятельности ведомства в интервью для 
«Знамя труда» рассказывает его руководитель Ибрагим Чербижев.

В прокуратуре Сунженского района
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зать о результатах работы Сунженской 
прокуратуры в этом направлении? 

- Безусловно, вопросы противодействия 
коррупции находятся на особом контроле 
прокуратуры района. За анализируемый 
период проделана определенная работа, 
направленная на повышение качества про-
курорского надзора за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции.В 
ходе осуществления надзора за исполне-
нием законодательства о противодействии 
коррупции также выявлен ряд нарушений.В 
ходе проверок выявлялись факты наруше-
ний законодательства о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд,  неразмещения на официаль-
ном сайте администрации района   сведений 
о доходах муниципальных служащих ад-
министраций сельских поселений, несоот-
ветствия квалификационным требованиям 
муниципальных служащих. 

Кроме того, выявлен факт привлечения 
работодателем бывшего государственного 
служащего с нарушением требований, пред-
усмотренных   ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в связи с чем 1 юридическое лицо 
и 1 должностное лицо привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 19.29 
КоАП РФ. Всего в указанном периоде воз-
буждены 4 уголовных дела коррупционной 
направленности, из которых 1 направлено 
в суд, остальные дела находятся на стадии 
следствия.

- В учреждениях республики имеются 
случаи задолженности перед работника-
ми по заработной плате. Какие меры при-
нимаются прокуратурой района для ее 
погашения?

- Нарушения трудовых прав граждан – яв-
ление нередкое в нашем районе, и прокура-
турой района принимаются определенные 
меры по их устранению и недопущению 
впредь. 

В сфере соблюдения трудового законо-
дательства выявлено около 500 нарушений 
законодательства, для устранения которых  
в суд направлено более 200 заявлений, вне-
сено 12 представлений, к административной 
ответственности привлечено 5 лиц, в поряд-
ке ст.37 УПК РФ направлены 2 материала, 
возбуждены 2 уголовных дела.  

Благодаря принятым прокуратурой райо-
на мерам реагирования, в отчетном перио-
де погашена задолженность по заработной 
плате на общую сумму свыше 51 миллиона 
рублей, в том числе 19,5 миллионов на пред-
приятии-банкроте ГУП «Ингушводоканал», 
где задолженность не удавалось погасить с 
2017 года.

- Вопрос с распространением корона-
вирусной инфекции очень актуален. Ка-
кие меры принимаются прокуратурой по 
профилактике распространения корона-
вирусной инфекции?

- В целях профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции 
на постоянной основе проводились меро-
приятия по защите прав граждан в социаль-
ной и трудовой сферах, по противодействию 
правонарушениям при формировании цен 
на продукты питания, по выполнению вве-
денного режима повышенной готовности.

В ходе указанной работы выявлены факты 
поставки в медицинские учреждения изде-
лий, не имеющих регистрационного удосто-
верения, подтверждающего факт его госу-
дарственной регистрации в соответствии с 
установленными правилами, а также  нару-
шения при предоставлении дополнительных 
страховых гарантий в виде единовременной 
страховой выплаты медицинским работни-
кам, заразившимся коронавирусной инфек-
цией в период пандемии.

- На каких направлениях деятельности 
вы намерены сосредоточить свое внима-
ние сейчас, имею ввиду вторую половину 
2020 года?

- К сожалению, не все намеченные нами 
задачи выполнены. На 2-е полугодие 2020 
года запланирован ряд мероприятий, кото-
рые должны оказать положительное влия-
ние на криминогенную обстановку и состоя-
ние законности. Планируется сосредоточить 
усилия на защите прав несовершеннолет-
них, инвалидов, трудовых прав граждан, за-
щите малого и среднего бизнеса от необо-
снованных проверок, усилении надзора за 
законодательством о противодействии кор-
рупции, экстремизму, законодательства при 
реализации национальных проектов, закон-
ности и эффективности расходования бюд-
жетных средств, выделенных на проведение 
мероприятий, связанных с лечением корона-
вирусной инфекции.

Спасибо за интервью!
А.ХОЧУБАРОВ

В соответствии с Приказом ГУ МЧС России по РИ от 15.09.2020 
г. №386 в период с 16.09.2020 г. по 30.10.2020 г. на территории 
Республики Ингушетия будет проводиться надзорно-профилакти-
ческая операция с условным наименованием «Здравоохранение и 
социальная защита - 2020». В ходе данной надзорно-профилакти-
ческой операции сотрудниками отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского 
и Джейрахского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ бу-
дут проводиться внеплановые выездные проверки объектов Ми-
нистерства здравоохранения РИ, расположенных на территории 
г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского районов и 
учреждений социальной защиты населения.

Цель операции - добиться удовлетворительного противопожар-
ного состояния объектов здравоохранения, научить обслуживаю-
щий и медицинский персонал действовать правильно и быстро 
при отработке практических навыков по эвакуации больных, ис-
ключить вероятность возникновения пожара.

Особое внимание в ходе данных  проверок будет уделяться на 

соответствие требованиям пожарной безопасности  путей эваку-
ации людей, наличие и состояние первичных средств пожароту-
шения, автоматических систем противопожарной защиты, орга-
низационно-распорядительных документов в области пожарной 
безопасности, электрических сетей и оборудования, огнезащит-
ной обработки горючих веществ и материалов, возможность бес-
препятственного подъезда к зданиям  и расстановки пожарной 
техники, содержание эвакуационных выходов. 

В случае выявления нарушений обязательных требований дей-
ствующего законодательства РФ в области пожарной безопасно-
сти будут приняты меры административного воздействия. 

К.С. Дарсигов, 
заместитель начальника ОНД и ПР

по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ, 

майор внутренней службы 

Напольные зернохранилища — это одноэтажные здания, как 
правило, с верхней и нижней галереями. В галереях установлены 
механизмы для разгрузки и выгрузки зерна. Напольные зернохра-
нилища строят с горизонтальными или наклонными полами.

В хранилищах с горизонтальными полами можно одновременно 
хранить несколько разных партий зерна. Для этого хранилища де-
лят на отсеки разборными щитами.

Зернохранилища с наклонными полами, заглубленными на 6-7 
м, строят в местах с низким уровнем грунтовых вод. При этом 
проходную галерею с нижним транспортером размещают на глу-
бине более 8 м, что значительно увеличивает вместимость храни-
лищ и позволяет полностью механизировать их разгрузку через 
нижние люки. Угол наклона полов должен быть не менее 36-40°С.

 Закромные зернохранилища используют для хранения несколь-
ких партий или сортов зерна. Это склады, разделенные стацио-
нарными перегородками на отсеки или закрома. Закромные хра-
нилища оборудуют также бункерами с наклонными и конусными 
днищами, благодаря чему зерно разгружается из них самотеком. 
Закрома и бункера обычно устраивают в два ряда с проходом по-
середине.

 В хранилищах для продовольственного и кормового зерна за-
крома и бункера примыкают к наружным стенам, для семенного 
— между стенами и закромами оставляют проход или делают те-
плоизоляцию.

 Силосом называется емкость для хранения зерна, высота ко-
торого более чем в 1,5 раза превышает диаметр. Высота силосов 
обычно достигает 25-30 м, в плане они круглые, прямоугольные 
или многоугольные. Силосы строят с днищами в виде конусов или 
воронок для автоматической выгрузки зерна.

 Напольному и силосному способам хранения зерна присущи 
как достоинства, так и недостатки. При напольном хранении пло-
щадь соприкосновения зерновой массы с окружающим воздухом 
значительно больше, поэтому при проветривании складов зерно-

вая масса частично подсыхает и охлаждается, особенно ее поверх-
ностные слои. Снижение высоты насыпи позволяет хранить зер-
новую массу повышенной влажности. В напольных хранилищах 
можно хранить не только зерно, но и зернопродукты в таре. В то 
же время такие зернохранилища трудно полностью механизиро-
вать и герметизировать.

При силосном хранении эффективнее используется объем зер-
нохранилища, здесь можно полностью механизировать приемку.

Основные требования к зернохранилищам 
1. Вместимость хранилища должна обеспечивать размещение 

всего зерна с учетом переходящих остатков урожаев предшеству-
ющих лет.

2. Хранилища должны надежно защищать зерно от грунтовой 
влаги, атмосферных осадков и грызунов. Не должно быть просы-
пей и смешивания зерна, а также условий для развития и жизнеде-
ятельности вредителей.

3. Хранилища должны быть прочными, долговечными, пожаро- 
и взрывобезопасными.

4. Должна быть предусмотрена возможность наблюдения за зер-
ном в период хранения.

5. Все процессы, связанные с погрузочно-разгрузочными рабо-
тами и обработкой зерна, должны быть механизированы.

6. Хранилища должны быть безопасными для работающих, обе-
спечивать надлежащие санитарно-гигиенические условия труда и 
хранения зернопродуктов.

7. Должны быть недорогостоящими, с минимальными эксплута-
ционными расходами.

8. К месту хранения зерна должны быть хорошие подъездные 
пути.

Нальгиев А.Т
госинспектор отдела за качеством зерна,

продуктов его переработки и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Надзорно-профилактическая операция 
«Здравоохранение и социальная защита-2020»

Требования к зернохранилищам
Зернохранилище - это здание или сооружение для хранения зерна. По назначению различают храни-
лища продовольственного, фуражного и семенного зерна. По способу хранения хранилища бывают 
напольные (зерносклады), закромные (бункерные) и силосные

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09. 2020 г.                                                 № 68/167-1

г. Сунжа

О регистрации избранных депутатов Городского Совета 
муниципального образования «Городской округ 

город Сунжа» второго созыва

В соответствии со статьями 9, 9.1, 59 и 87 Закона Республики 
Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», на основании протокола территориальной избирательной 
комиссии г.Сунжа о результатах выборов депутатов Городско-
го Совета муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» второго созыва от 14 сентября  2020 года, постановления 
территориальной избирательной комиссии г.Сунжа от 14 сентября 
2020 года № 66/161-1 «Об определении результатов выборов де-
путатов Городского Совета муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа» второго созыва», территориальная из-
бирательная комиссия г.Сунжа постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Городского Совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва 
в количестве двадцати человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Городского Совета 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 
второго созыва удостоверения об избрании.

3. Направить настоящее постановление в Городской Совет му-
ниципального образования «Городской округ город Сунжа».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
г.Сунжа в сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Сунжа О.Б. Климатов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Сунжа А.М. Арчхоева

Приложение
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии г.Сунжа 
от 21 сентября  2020 года № 68/167-1

СПИСОК
зарегистрированных депутатов Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» второго созыва

ПП «ЛДПР»
1. Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович 
2. Костоев Умар Батырович

ПП «КПРФ»
1. Оздоев Магомет Мусаевич

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1. Калиматов Тимур Мухарбекович
2. Вышегуров Ваха Ахметович 
3. Хамхоев Башир Багаудинович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Хамхоев  Ваха  Мусаевич 
2. Накостоев Рашид Хавашевич
3. Калиматов Адам Магомедович
4. Оздоев Ингисхан Магомедович
5. Героев Хизир Маулиевич
6. Мархиева Зарема Асхабовна
7. Рассумов Исмаил Ибрагимович
8. Сейнароев Ислам Ахметович
9. Белокиев Амир Генадиевич
10. Хасиева Антонина Петровна
11. Цечоев Муса Шахмурзаевич
12. Хамхоев Батыр Юсупович
13. Пошев Заурбек Умар-Бекович
14. Арчхоев Руслан Суламбекович
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- Анна Сергеевна, расскажите про го-
сударственные (муниципальные кон-
тракты) и особенности закупок, осущест-
вляемых бюджетными, автономными 
учреждениями, государственными, му-
ниципальными, унитарными предприя-
тиями и иными юридическими лицами?

- Государственный контракт, муници-
пальный контракт - гражданско-правовой 
договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, ока-
зание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда иму-
щества) и который заключен от имени Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации (государственный контракт), 
муниципального образования (муници-
пальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспече-
ния соответственно государственных нужд, 
муниципальных нужд.

Ключевым отличием является уровень 
финансирования. В случае с государствен-
ными контрактами финансирование осу-
ществляется из федерального бюджета, 
либо бюджета субъекта федерации. Для 
муниципальных контрактов финансирова-
ние такого контракта осуществляется на 
основании средств, выделяемых из муни-
ципального бюджета.

Есть контракты, которые заключаются 
субъектами федерации в целях удовлет-
ворения муниципальных нужд. В таком 
случае финансирование производится на 
основании средств бюджета субъекта фе-
дерации, но с участием муниципалитета: 
например, финансирование производится 
в определенных частях, когда разделение 
финансирования осуществляется в опреде-
ленных долях из разных уровней бюджета. 
Другим вариантом является финансирова-
ние в виде кредитования исполнения фи-
нансовых обязательств по муниципально-
му контракту из федерального бюджета с 
последующим возращением взятых креди-
тов в такой бюджет.

Кроме того, для того, чтобы получить пра-
во на проведение государственных закупок 
по 44-ФЗ, заказчики обязаны сформировать 
контрактную службу или назначить на долж-
ность контрактного управляющего. Управ-
ляющий будет считаться должностным ли-
цом, ответственным за процесс закупки и 
исполнения государственного контракта.

- Анна Сергеевна, каковы  требования к 
участникам процесса закупок?

- К участникам муниципальных закупок 
предъявляются такие же требования, как и 
к участникам государственных торгов. Регу-
лируются они требованиями статьи 31 Фе-
дерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

К числу основных требований к участни-
кам муниципальных закупочных мероприя-
тий относятся:

соответствие тем требованиям, которые 
предъявляются к участникам закупок на 
основании положений действующего феде-
рального, регионального и муниципального 
законодательства;

отсутствие ликвидационных мероприя-
тий, а также мероприятий, имеющих своей 
целью банкротство юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

отсутствие вынесенных решений в части 
приостановления деятельности потенциаль-
ного участника закупочной процедуры, если 
такое решение носит административный ха-
рактер и вынесено в рамках административ-
ного производства;

отсутствие у потенциального участника 
закупок подтвержденных недоимок по нало-
гам и иным сборам, которые являются обяза-
тельными в бюджет Российской Федерации. 
Другим вариантом допуска к муниципаль-
ным торгам является размер задолженности 
или недоимки – он не должен превышать 
двадцать пять процентов от общей суммы 
балансовых активов юридического лица;

отсутствие судимостей у руководящего 
состава юридического лица по преступле-
ниям экономического характера, а также за 
преступления, которые относятся к престу-

плениям в сфере государственных закупок. 
Кроме того, в отношении руководящего 
состава юридического лица или в отноше-
нии индивидуального предпринимателя не 
должны быть вынесены в качестве основ-
ного или дополнительного виды наказания, 
связанные с лишением или ограничением в 
праве занимать определенные должности и 
заниматься какими-либо видами деятельно-
сти и др.

- Расскажите о правилах закупочных 
мероприятий?

- Планирование закупок осуществляется 
посредством формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков. Закупки, не пред-
усмотренные планами-графиками, не могут 
быть осуществлены.

В планы-графики включаются: иденти-
фикационные коды закупок; наименование 
объекта и (или) наименования объектов 
закупок; объем финансового обеспечения 
для осуществления закупок; сроки (пери-
одичность) осуществления планируемых 
закупок; информация об обязательном об-
щественном обсуждении закупок товара, ра-
боты или услуги в соответствии со статьей 
20 настоящего Федерального закона; иная 
информация.

Планы-графики формируются на срок, со-
ответствующий сроку действия федерально-
го закона о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Для проводимых государственных и му-
ниципальных закупок Федеральным за-
коном №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» предусмотрен специальный 
алгоритм, который является универсальным 
как для торговых, так и для неторговых про-
цедур. Выглядит он следующим образом: 

в план-график закупок вносятся измене-
ния с целью включения той закупки, которая 
будет проводиться для удовлетворения опре-
деленных потребностей заказчика;

после того как план-график был утверж-
ден и опубликован, начинается подготовка 
извещения о проведении закупки и докумен-
тации к ней. В документации должны быть 
отражены все ключевые сведения о предме-

те закупки таким образом, чтобы потенци-
альный участник после ее изучения мог для 
себя определить, есть ли у него возможность 
участвовать в закупке, либо такую возмож-
ность для себя он полностью исключает;

после того как извещение и документация 
были сформированы, они должны быть опу-
бликованы с соблюдением установленных 
сроков (для каждой процедуры свои сроки 
устанавливает рассматриваемый закон);

в извещении и документации должна 
быть определена та форма закупки, которая 
будет использована для итогового заключе-
ния контракта или договора;

следующим шагом становится определе-
ние возможности потенциальных участни-
ков закупочного мероприятия побороться 
за подписание контракта или договора пу-
тем оценки поданных заявок;

после того, как заявки были оценены, 
проводится процедура, либо заказчик за-
являет о признании процедуры не состояв-
шейся по причине отсутствия заявок, соот-
ветствующих требованиям документации о 
закупке и действующего законодательства 
в контрактной сфере;

итогом проведенной процедуры стано-
вится подписание контракта с победите-
лем закупки либо с лицом, которое подало 
единственную заявку, соответствующую 
требованиям действующего законодатель-
ства и документации о закупке.

После того как контракт или договор 
был подписан, наступает период его реа-
лизации, в ходе которого стороны контро-
лируют то, каким образом другая сторона 
исполняет взятые на себя обязательства. В 
случае если одна из сторон нарушает взя-
тые на себя обязательства, другая имеет 
право выставить те или иные штрафные 
санкции, которые были ранее установлены 
самим контрактом или договором либо дей-
ствующим законодательством.

По итогам исполнения контракта или до-
говора государственный или муниципаль-
ный заказчик обязан сформировать отчет, 
где отразит всю подробную информацию 
по тому, как именно такое соглашение было 
исполнено.

В определенных случаях заказчик может 

отменить закупку. Такая возможность дана 
ему в том случае, если произошли суще-
ственные изменения в финансировании го-
сударственного или муниципального заказ-
чика, а также в том случае, если возникла 
необходимость перераспределить имеющи-
еся средства по статьям финансирования. 

- Чаще всего нарекания вызывают сро-
ки оплаты. Каковы они в соответствии с 
регламентом?

- Частью 13.1 статьи 34 Закона о кон-
трактной системе установлено, что срок 
оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, отдельных этапов исполне-
ния контракта должен составлять не более 
тридцати дней с даты подписания заказчи-
ком документа о приемке, за исключением 
случая, когда установлен иной срок оплаты 
в соответствии с законом.

В случае, если в извещении об осущест-
влении закупки установлены ограничения 
в соответствии законом, в контракт, заклю-
чаемый с субъектом малого предпринима-
тельства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, включается 
обязательное условие об оплате заказчиком 
поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги, от-
дельных этапов исполнения контракта не 
более чем в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подписания заказчиком доку-
мента о приемке.

- Выявлялись ли в Джейрахском райо-
не случаи неоплаты заказчиками заклю-
ченных контрактов?

- Прокуратура Джейрахского района Ре-
спублики Ингушетия провела проверку ис-
полнения законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятель-
ности.

Установлено, что 20 апреля 2020 г. меж-
ду администрациями сельских поселений 
Ляжги и Бейни Джейрахского района Ре-
спублики Ингушетия с коммерческой орга-
низацией в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» заключены договора на выполнение 
работ по благоустройству общественной 
территории.

В июне 2020 г. по окончанию работ со-
ставлены акты выполненных работ на об-
щую сумму около 1,8 млн. рублей.

В соответствии действующим законо-
дательством, оплата выполненных работ 
должна производится заказчиком в течение 
30 рабочий дней с даты подписания доку-
ментов, подтверждающих выполнение ра-
бот. Однако, указанная сумма в установлен-
ный законом срок подрядчику не оплачена.

Это обстоятельство создавало препят-
ствия ведению бизнеса, своевременной 
оплате труда работников, уплате налогов и 
иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также к 
срывам сроков выполнения обязательств 
перед контрагентами.

С целью устранения выявленных нару-
шений закона, прокуратурой района в адрес 
глав администраций сельских поселений 
внесены представления.

Одновременно, в отношении них про-
куратурой района возбуждено 2 дела об 
административном правонарушении по ч. 
1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд).

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, два должност-
ных лица муниципалитетов привлечены 
к дисциплинарной отнесенности, а главы 
администраций сельских поселений при-
влечены к административной ответствен-
ности в виде штрафов на общую сумму 60 
тыс. рублей.

В настоящее время указанная задолжен-
ность перед предпринимателем погашена.

Спасибо за беседу!
Лорд БЕРДОВ

Уговор дороже денег
В современных условиях несоблюдение договора может обойтись 
нарушителю его условий  в сумму, превышающую его номинальное 
значение. Как отмечают в прокуратуре республики, в последние 
годы увеличилось количество обращений граждан, представляю-
щих сферу бизнеса, с жалобами на несвоевременную оплату заказ-
чиками оказываемых ими для государственных учреждений услуг. 
В итоге дело часто доходит до суда. Предприниматели добиваются 
справедливости. Однако с учетом пени, возмещения затрат на ад-
вокатов и т.д., которые взыскивает суд с виновников неисполнения 
условий контрактов в пользу бизнесмена,  страдает в итоге государ-
ственный бюджет. Именно на эту злободневную тему мы и решили 
поговорить с помощником прокурора Джейрахского района Анной 
Михайленко.  


