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3 октября 1906 г. 114 лет назад  утвержден международный сигнал бедствия на море, извест-
ный как «SOS». В этот день в 1906 году в Берлине состоялась Морская конференция с уча-
стием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия 
на море, который позднее стал широко известен как сигнал «SOS». Ещё до изобретения в 
начале 1890-х радио, на морских судах уже применялось множество различных визуальных 
и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи как семафорные 
флаги, сигнальные огни и колокола.

4 стр.2 стр. 3 стр.
День интернетаПечальная необходимость Решение 

Сунженского городского Совета

Открытие 
персональной выставки 

«Ингушетия в 
живописи Магомеда Бака-

ева» в музее ИЗО РИ

В Государственном музее изо-
бразительных искусств Республики 
Ингушетия состоялось открытие 
персональной выставки «Ингуше-
тия в живописи Магомеда Бакаева» 
художника-живописца Магомеда 
Бакаева.

Выставка «Ингушетия в живопи-
си Магомеда Бакаева» продлится в 
музее ИЗО РИ до 15 октября 2020 
года.

Пресс-служба 
Государственного музея 

изобразительных искусств 
Республики Ингушетия

Основные торжества пройдут 
10 октября на обновленном к 
дате стадионе в Сунже. Гостей 
и жителей республики ожидает 
трехчастное представление.

Откроется мероприятие экс-
тремальным и зрелищным про-
летом авиационной группы Во-
енно-воздушных сил России 
«Стрижи». Семь истребителей 
МиГ-29 продемонстрируют фи-
гуры высшего пилотажа. Авиа-
шоу станет своего рода премье-
рой: легендарные «Стрижи» еще 

никогда не выступали в Ингуше-
тии.

Далее театрализованное пред-
ставление перенесет зрителей 
на две с половиной сотни лет на-
зад. Главные исторические вехи 
истории Ингушетии специально 
перенесены в формат хореогра-
фических, музыкальных и по-
этических произведений. Новые 
постановки представят государ-
ственные ансамбли «Ингуше-
тия» и «Магас» и детский хоре-
ографический ансамбль «Лийг», 

лучшие всадники Ингушетии 
воспроизведут батальные сцены 
из времен древнего Магаса, ак-
теры республиканских театров в 
спектакле и пластических этю-
дах покажут картины из летопи-
си народа.

Третья часть праздника – боль-
шой концерт, на котором вы-
ступят Народная артистка РФ 
и Грузии Тамара Гвердцители, 
заслуженный артист РФ и РИ 
Григорий Лепс, заслуженная ар-
тистка РФ и Народная артистка 

РИ Тамара Яндиева, победитель 
второго сезона музыкального 
шоу «Голос» Сергей Волчков, 
многократная обладательница 
Гран-при всероссийских и меж-
дународных вокальных конкур-
сов Диана Анкудинова, финалист 
конкурса «Голос.Дети» Рагда Ха-
ниева.

Также в концерте примут уча-
стие звезды кавказской музыки: 
Феликс Царикати, Патимат Ка-
гирова, Лема Нальгиева, Айна 
Алиева, Айна Гетагазова, группа 

«Лоаман оаз» и многие другие. 
На мероприятии ожидается 

присутствие почетных гостей. 
В 1770 году представители ин-

гушского народа приняли исто-
рическое решение войти в мно-
гонациональную семью народов 
и принесли присягу на верность 
России вблизи селения Ангушт 
на равнинной местности под на-
званием «Барта босе» («Склон 
согласия»). 

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Согласно сообщению в связи с выходом 
республики на 3-й этап снятия ограниче-
ний 10 августа и последующими массо-
выми выездами населения на отдых и воз-
вращением из курортных зон, в том числе 
морского побережья, началом учебного 
года и предшествовавшими школьными 
ярмарками, наблюдался рост заболевае-
мости, начиная с середины августа. Зна-
чительно увеличилось количество свадеб 
в августе-сентябре, в том числе из-за от-
ложенных ранее, в период самоизоляции в 
апреле-мае-июне.

«Так, из 657 заболевших за последние 14 
дней в анамнезе у 11,3 % – возвращение 
из курортных зон, 36,2 % посещали за по-
следние две недели свадьбы или похороны, 
41,7 % – семейные контакты», – пояснила 
представитель Роспотребнадзора.

Она также отметила важность соблюде-
ния требований по наличию резервного 
коечного фонда инфекционных коек ввиду 
роста заболеваемости и уместность уве-
личения лабораторных мощностей. «В на-

стоящее время на территории региона те-
стирование обеспечивают 7 лабораторий, 
ими проводится порядка 700 исследований 
в сутки. Работа большинства из них орга-
низована в круглосуточном режиме и без 
выходных. Тем не менее целесообразно 
развертывание дополнительных лабора-
торных мощностей для увеличения охва-
та населения тестированием», – пояснила 
Зара Гетагазова.

По данным ведомства, на сегодня в ре-
спублике зарегистрировано 83 леталь-
ных исхода у больных с тяжелым течени-
ем COVID-19, из них 68,2% – мужчины, 
31,8% – женщины.

Перед началом учебного года Управлени-
ем были вручены дирекциям школ предо-
стережения о недопустимости нарушений 
противоэпидемических санитарно-гиги-
енических требований во время учебно-
воспитательного процесса. Проведено 123 
проверки школьных организаций, выданы 
предписания об устранении выявленных 
нарушений.

Ведомство также инициировало обра-
щение в республиканскую прокуратуру 
в связи с несоблюдением в работающих 
объектах рекомендаций и санитарных пра-
вил по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции, в соответствии с которым 
проведены проверки объектов торговли, 
общественного питания, оказания услуг. 
По выявленным нарушениям составлен 41 
административный материал по ч.2 ст.6.3 
КоАП РФ и передан на рассмотрение в су-
дебные органы.

В заключение своего выступления Зара 
Гетагазова сделала акцент на необходи-
мости продолжить соблюдение мер без-
опасности во время проведения различных 
мероприятий. «Речь идет и об открытых 
совещаниях, конференциях, и о бытовых 
мероприятиях – свадьбах, похоронах, се-
мейных собраниях и других», – пояснила 
замруководителя ведомства.

Председатель Правительства Ингушетии 
Владимир Сластенин в свою очередь не 
обошел вниманием вопрос эпидемиологи-
ческой безопасности гостей предстоящего 
празднования 250-летия единения Ингу-
шетии с Россией. По его словам, меропри-
ятие пройдет в условиях максимального 
усиления контроля за обеспечением всех 
требований и установленного режима: тор-
жества, как известно, пройдут на свежем 

воздухе, приглашенных на событие гостей 
будут проверять тепловизорами, снабжать 
средствами индивидуальной защиты, а 
кресла на трибунах,и используемые по-
верхности будут регулярно обрабатывать-
ся, задействованный персонал также прой-
дет предварительные проверки.

В то же время премьер-министр призвал 
глав ведомств и администраций муниципа-
литетов усилить разъяснительную работу с 
населением, а также продолжать контроли-
ровать соблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм.

«Болезнь никуда не делась, она при-
сутствует. Люди расслабились, цифры 
страшные, в последнее время количество 
умерших резко подскочило. Помимо сотруд-
ников Роспотребнадзора у нас есть главы 
муниципальных образований, религиозные 
и общественные деятели, административ-
ный, участковый ресурс и другие. Все они 
должны возобновить работу с людьми, что-
бы сохранялось понимание, что соблюдение 
несложных правил - это не рекомендация, 
а необходимость для защиты себя и своих 
близких от смертельной опасности, кото-
рую из себя представляет коронавирус», – 
сказал Владимир Сластенин. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Ингушетии пройдет масштабное 
празднование 250-летия единения с Россией

В Ингушетии продолжают реализацию мер 
по недопущению распространения коронавируса

В 2020 году Ингушетия отмечает 250 лет в составе Российского государства.

Управлением Роспотребнадзора по Ингушетии продолжается осу-
ществление комплекса мероприятий по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории республики. 
Об этом сообщила замруководителя ведомства Зара Гетагазова на 
заседании в Правительстве под руководством Председателя Прави-
тельства Ингушетии Владимира Сластенина.
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Государственная регистрация смерти 
проводится органами ЗАГС РИ. Это не-
обходимо для того, чтобы оформить доку-
менты на различные пособия и социальные 
выплаты, для вступления в наследство и 
других юридически значимых действий. 

Основанием для государственной реги-

страции смерти является документ уста-
новленной формы, выданный медицинской 
организацией, решение суда об установле-
нии факта смерти или об объявлении лица 
умершим, вступившее в законную силу. 

Местом регистрации смерти служит по-
следнее место жительства умершего (одно-

го из родителей), детей, пережившего су-
пруга или место вынесения решения суда. 
Заявить о смерти устно или в письменной 
форме обязаны супруг (супруга), другие 
члены семьи умершего, а также любое дру-
гое лицо, присутствовавшее в момент смер-
ти. Также при обращении в орган ЗАГС 
у заявителя должен быть при себе свой 
паспорт и паспорт усопшего (если имеет-
ся).  Заявить о смерти можно при личном 
обращении, а также через портал госуслуг 
или региональный портал госуслуг. Если 
все необходимые документы оформлены в 
соответствии с требованиями, регистрация 
смерти производится в день обращения за-
явителя.  

Заявление о смерти нужно подать не 
позднее, чем через три дня со дня насту-

пления смерти или со дня обнаружения 
тела умершего. Время регистрации смерти 
в органах ЗАГС при наличии необходимых 
документов занимает в среднем 30 минут. 
Государственная пошлина за регистрацию 
смерти не предусмотрена.

Результатом оказания услуги является 
выдача свидетельства и справки о смер-
ти (для получения пособия на погребение 
усопшего).

Основанием для отказа в предоставле-
нии услуги могут стать представленные за-
явителем документы, не соответствующие 
требованиям Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» и других нор-
мативно-правовых актов. 

Адам АЛИХАНОВ

Печальная необходимость
Смерть близкого человека всегда наступает внезапно. Народная 
мудрость гласит: горе слишком широко, чтобы его обойти, слишком 
высоко, чтобы его перепрыгнуть, через горе можно только пройти. 
О некоторых нюансах, связанных с этим трагическим событием, в 
части юридического оформления акта смерти, которые позволят сэ-
кономить время, правильно распределить функции родственников, 
друзей или коллег, избежать затруднений при оформлении докумен-
тов о смерти, рассказывает начальник отдела ЗАГСа по г.Сунжа и 
Сунженскому району Хяди Джимханова.

Напомним, что познаватель-
ный уголок был открыт Фили-
алом ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Ингушетия на 
базе СОШ № 2 г. Сунжи в апреле 
прошлого года. Проект призван 
привить детям любовь к рас-
тениям, повысить их интерес к 
работе с землей.

За время реализации образова-
тельного проекта специалисты 
филиала читали ученикам лек-
ции по растениеводству; прово-

дили с ними практические за-
нятия как в школе, так и на базе 
РСЦ. Устраивались для ребят 
и экскурсии по лабораториям 
учреждения. А чтобы вызвать 

у школьников еще больший ин-
терес к сельскому хозяйству, 
организовывали для них также 
различные конкурсы с призами 
и наградами.

С окончанием режима самои-
золяции и началом нового учеб-
ного года Ингушским филиалом 
и руководством школы было 
решено продолжить работу по-
знавательного уголка. И вот на 
пришкольном участке закипела 
работа: ученики, разбившись 
на группы, приступили к прак-
тическому занятию. Одна груп-
па вместе с  замруководителя 
Ингушского филиала Мариям 
Мурадовой занялась посадкой 
луковичных цветов. Итог со-
вместной работы будет виден 
ранней весной, когда в школь-
ном дворе расцветут яркие, раз-
ноцветные тюльпаны и гиацин-
ты.

Попутно с посадкой цветов 
другая группа учеников была за-
нята перекопкой земли. В роли 
наставника выступила началь-
ник Сунженского районного 
отдела Татьяна Цукумова. Она 
рассказала детям о важности 
подготовки почвы к зиме и пока-
зала, как правильно это делать.

Оставшиеся же школьники 
под руководством главного аг-

ронома ингушского РСЦ Усмана 
Сампиева в это время засевали 
участок озимым рапсом и гор-
чицей. От специалистов ребята 
узнали, что эти растения отно-
сятся к сидератам, или как их 
еще называют «зеленым удобре-
ниям», которые богаты азотом, 
белками, крахмалом, сахарами 
и микроэлементами и улучшают 
структуру почвы.

В скором времени планирует-
ся провести еще одно практи-
ческое занятие на свежем воз-
духе. На пришкольном участке 
ученики вместе с агрономами 
займутся посадкой плодовых 
деревьев.  По словам специали-
стов Россельхозцентра по Ингу-
шетии, это занятие станет для 
школьников полезным, во всех 
смыслах, подарком: ребята нау-
чатся правильно сажать деревья, 
плюс в виде бонуса смогут пола-
комиться в будущем вкусными 
плодами, богатыми витаминами 
и полезными микроэлементами.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

Ингушский РСЦ после продолжительной 
паузы из-за коронавируса возобновил работу
школьного уголка «Юный агроном»
Лейка, лопаты разных 
размеров, песок, дре-
весная зола, жидкие 
удобрения – это непол-
ный список того, что 
подготовили специали-
сты Ингушского РСЦ 
к встрече с учениками 
одной из сунженских 
школ. Это после продол-
жительной паузы, вы-
званной распростране-
нием опасной вирусной 
инфекции, агрономы 
решили продолжить ра-
боту со школьниками в 
рамках проекта «Юный 
агроном».
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ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
17 сентября  2020                                                                           №   1/1-24

 «О внесении изменений в Устав сельского поселения Алхасты Сунженского  
муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Алхастинский сельский Совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Алхасты» Сун-

женского муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением 
Алхастинского сельского Совета от 1.04.2013 г. №7-1, зарегистрированный Управлени-
ем Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 

2013г. №RU065013022013001 следующие изменения:
1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом следующего содержания: «предоставление со-

труднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».

2) Дополнить абзацем 2 пункта 8 статьи 26 текстом следующего содержания «Депутату 
представительного органа муниципального образования для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального обра-
зования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять 
в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведе-
ния государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты                                            Фаргиев Р.М.

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2020 г.       № 1/5-2

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Ингушетия от 31 октября 2014 г.  № 60-РЗ «О формировании органов 
местного самоуправления в Республике Ингушетия» и Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Сунженского городского со-
вета депутатов от 8 апреля 2017 г. № 1/5-1, Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-

разования «Городской округ город Сунжа».
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования «Городской округ город Сунжа» (далее – конкурс) на 29 октября 
2020 г. по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111 (здание Городского 
совета депутатов).

3. Установить, что прием документов для участия в конкурсе, осуществляется до 12 ок-
тября 2020 года по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111, по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 часов (контактный телефон: 8 (999)330-10-60.

4. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса с условиями кон-
курса и опубликовать его в установленном законом порядке.

5. Назначить половину конкурсной комиссии от Городского совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа», в количестве 3-х членов, в следу-
ющем составе:

- Накостоев Рашид Хавашевич – председатель Городского совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа»;

- Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович – заместитель председателя Городского 
совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа»;

- Вышегуров Ваха Ахметович – заместитель председателя Городского совета депута-
товмуниципального образования «Городской округ город Сунжа» на непостоянной осно-
ве (по экономическому блоку).

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом порядке.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования).

Председатель
Городского совета депутатов     Р. Х. Накостоев

Утверждено
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от  23 сентября 2020 г. № 1/5-2

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-

разования «Городской округ город Сунжа».
Конкурс состоится 29 октября 2020 года в 11.00 часов по адресу: Республика Ингуше-

тия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111.
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование;
- имеющие положительные отзывы с предыдущего места службы (работы);
- обладающие необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Конституции и законов Республики Ингушетия, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Ингушетия, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления в части полномочий, осуществляемых гла-
вой муниципального образования;

- имеющие навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий, а также управления персоналом, 
ведения деловых переговоров и публичного выступления.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не моложе 25 лет 
и не имеющие на день проведения конкурса ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г.№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, по-
ступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на му-
ниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполнен-
ной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 3 x 4 см;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

- копию других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, если 
он является индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.;

- копии документов об образовании;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмо-
тренном статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- программу (концепцию) развития муниципального образования «Городской округ го-
род Сунжа».

Документы, вышеназванные, кандидаты или их представители, действующие на осно-
вании доверенности, подают в конкурсную комиссию.Секретарь конкурсной комиссии 
составляет и выдает кандидату или его представителю расписку о принятии документов 
с описью принятых документов.

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме, либо одновре-
менно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки с ними копий 
документов.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию до 12 ок-
тября 2020 года включительно по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 
111 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (контактный телефон: 8 (999)330-10-60). Фор-
му заявления, согласия на обработку своих персональных данных и анкету участника 
можно получить у конкурсной комиссии и на сайте Городского совета депутатов www.
sunja-gorsovet.ru.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
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Надо сказать, что на международном уровне праздник, посвященный интернету, 
пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала 
традиционной. В России же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фир-
мам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: 
назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «пере-
пись населения русскоязычного  интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. 
Впервые российский День Интернета отметили в московском «Президент-отеле» с уча-
стием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных 
агентств.

Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований 
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) последних лет, число жите-

лей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов, и 
это количество с каждым годом увеличивается. Лидером по проникновению интернета 
является Москва, где сетью пользуются более 75% жителей.

Причём большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без 
всемирной паутины их жизнь изменится значительно, и уверены, что интернет принес 
больше хорошего, чем плохого.

Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в Интернет покрыл 85% 
планеты, количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По 
прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.

В ряде государств существуют также национальные Дни интернета. Обычно они при-
урочены к каким-либо событиям, связанным с введением интернета в этой стране. Так, в 
России отмечается ещё и День рождения Рунета 7 апреля. Кроме того, в последнее вос-
кресенье января мировое сообщество отмечает «Международный день БЕЗ интернета».

День интернета
Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета

507 военный следственный отдел Следственно-
го комитета Российской Федерации Южного во-
енного округа входит в систему Следственного 
комитета Российской Федерации, является воен-
ным следственным органом, обеспечивающим в 
пределах своих полномочий исполнение законо-
дательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации комплек-
туются в основном за счет офицеров Военного универ-
ситета МО РФ, окончивших прокурорско-следственный 
факультет. Кроме этого, на службу принимаются офице-
ры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие 
юридическое образование и желающие проходить службу 
в военных следственных органах Следственного комите-
та Российской Федерации, которые зачастую проходят все 
ступени становления в различных должностях, достигая 
руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе 
штатная численность составляет 4 офицера, из которых 
все окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою 
деятельность с учетом стоящих перед ним задач и предо-
ставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей 
компетенции военному следственному управлению След-
ственного комитета по Южному военному округу, а так-
же взаимодействует с другими следственными органами 
Следственного комитета, органами прокуратуры, в том 
числе военной, судами, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, командованием воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба, а так-
же научными, образовательными, экспертными учрежде-
ниями, общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного от-
дела являются: оперативное и качественное расследова-
ние преступлений в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации и в пределах компетенции, 
установленной организационно-распорядительными до-
кументами Председателя Следственного комитета, руко-
водителя Главного военного следственного управления и 
руководителя военного следственного управления След-
ственного комитета по Южному военному округу:

 обеспечение законности при приеме, регистрации, про-
верке сообщений о преступлениях, возбуждении уголов-
ных дел, производстве предварительного расследования, а 
также защита прав и свобод человека и гражданина;

 выявление в пределах своих полномочий обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, принятие 
мер по устранению таких обстоятельств;

 обеспечение реализации полномочий в сфере противо-
действия коррупции, терроризму и экстремизму, хищени-
ям оружия и боеприпасов;

 организация розыска военнослужащих, уклоняющихся 
от прохождения военной службы;

 работу по раскрытию преступлений, в том числе про-
шлых лет.

В общей структуре зарегистрированной преступности 
занимают преступления против военной службы и обще-
уголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, а также службу по контракту, по тем или иным 
причинам самовольно оставляют воинские части, а равно 
совершают неявку в срок без уважительных причин на 
службу при увольнении из части, при назначении, пере-
воде, из командировки, отпуска или медицинской органи-
зации. Чаще всего целью совершения таких преступлений 

является желание временно уклониться от прохождения 
военной службы и исполнения своих служебных обязан-
ностей.

В таких случаях совместно с органами федеральной 
службы безопасности в войсках и военной полиции прово-
дятся розыскные мероприятия, направленные на установ-
ление местонахождения военнослужащих, совершивших 
преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением следовате-
ля военного следственного отдела органами МВД России 
объявляется местный и федеральный розыск скрывшегося 
военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставивший воинскую 
часть, осознав противоправность своих действий, обязан 
прибыть либо в воинскую часть, где проходил службу, 
либо в органы военного управления, где заявить о себе, 
как о военнослужащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному отделу осу-
ществляется круглосуточный прием граждан, кроме того 
в отделе утвержден график личного приема граждан ру-
ководством 507 военного следственного отдела, который 
размещен на информационном стенде в доступном для 
посетителей месте, где также размещен номер телефона 
доверия, по которому дежурный по отделу круглосуточно 
принимает от военнослужащих, членов их семей и иных 
граждан сообщения (в том числе анонимные) о преступле-
ниях и происшествиях, а также имеется иная необходимая 
информация, для обращений граждан с заявлением, либо 
явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном отделе создана 
общественная приемная Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации, в которую граждане могут 
обращаться с жалобами и обращениями, адресованными 
Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 военного 
следственного отдела размещена на официальном сайте 
Главного военного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

Так, в 1733 году в Коллегию Иностран-
ных дел России поступало сообщение, 
что «знатные правители ингушского на-
рода просят, чтобы их приняли в состав 
Российской Империи», а в 1758 году 9 
ингушских старшин принесли присягу на 
верность России коменданту Кизляра, но 
эти присяги, в силу международного по-
ложения оставались без последствий, так 
как Россия в то время была ограничена в 
своих действиях условиями Белградского 
договора. В условиях начавшейся русско-
турецкой войны, когда Северному Кавказу 
стало отводиться особое место, как важно-
му военно-стратегическому и геополити-
ческому району, Белградский договор был 
аннулирован. Россия ответила на проше-
ния ингушей реальными политическими 
действиями.

В 1770 году в Кизляр вновь прибыло ин-
гушское посольство в количестве 24 чело-

век во главе с влиятельными старшинами 
Гарсом Чопановым и Сурхаем Мирзаха-
новым для решения вопроса о вхождении 
ингушского народа в состав Российского 
государства. Во время этих переговоров 
старшины из ингушских обществ проси-
ли прислать к ним представителя, полу-
чившего от высшей власти полномочия, и 
установить место и время проведения Акта 
присяги.

Кизлярский комендант И.Д. Неймич со-
общал в Правительствующий Синод, что 
«они присланы от всего народа и обще-
ства с изъявлением их усердного желания 
поступить в вечное подданство...». По 
указанию правительства И.Д. Неймич на-
правил в Ингушетию архимандрита Пор-
фиоия, которого ингуши хорошо знали, и 
гусарского полка капитана Дегостодия с 
поручением принять «тамошний народ в 
подданство…»

И уже весной, 4-6 марта 1770 года, рядом 
с селением Ангушт на обширной поляне 
с названием «Барта-Босе» («Склон согла-
сия») представительство из 24 старейшин, 
в присутствии большого стечения народа, 
торжественно принесли присягу о добро-
вольном вхождении ингушей в состав Рос-
сии. 

А 12 июля 1770 года Русское правитель-
ство удовлетворило просьбу ингушей о 
принятии в подданство, и окончательные 
отношения представителей ингушских 
обществ и России оформились в виде дого-
вора о вхождении ингушей под Российское 
покровительство.  

Через 40 лет, в августе 1810 года, в кре-
пости Владикавказской был подписан вто-
рой уже Акт присяги ингушей, состоящий 
из 20 пунктов, с поправками и учётом всех 
не доработанных положений акта 1770 
года. Так постепенно налаживались союз-

нические отношения между ингушами и 
Россией.

Согласно условиям окончательного до-
говора, Россия брала на себя обязатель-
ство обеспечить внешнюю безопасность 
ингушей и содействовать переселению их 
на равнины. Это позволяло ингушам на-
чать массовое возвращение на покинутые 
в период нашествия Тамерлана земли и 
защитить обживаемые поселения от агрес-
сии феодальных военных дружин князей 
Большой и Малой Кабарды, которые не-
однократно пытались подчинить жителей 
равнинной части Ингушетии своей власти 
и поставить их в свою вассальную зависи-
мость.

А.З.МАРЗИЕВ, 
ведущий архивист отдела использова-

ния и научно-информационной работы 
Госархива Ингушетии 

Юбилей судьбоносного решения
В этом году Ингушетия отмечает 250-ю годовщину принятия присяги на верность Российскому государству. Этому важному событию, произошед-

шему в 1770 году, предшествовали и более ранние обращения представителей ингушского народа о желании войти в состав Российской Империи.


