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3 июля 1885 г. 136 лет назад  Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля. 
Карл Бенц сконструировал свой автомобиль в 1885 году. Он представлял собой трех-
колесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил 
свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением рабочим объ-
емом 984 см3 и мощностью 0,9 л.с. Единственный цилиндр располагался горизонтально 
по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 

Два первых места завоевали 
спортсмены из Троицкого 

на клубном турнире 
по вольной борьбе в Назрани

В Назрани, на базе Школы олим-
пийского резерва прошло первенство 
по вольной борьбе одного из наибо-
лее крупных спортивных сообществ 
республики — спортклуба «Чингиз». 
В соперничество вступили юные ат-
леты 2006, 2007, 2008 годов рожде-
ния.

Хороших результатов на клубном 
турнире добились воспитанники 
ФОК с.п. Троицкое. Ребята завоевали 
два первых и два третьих места.

Ахмед Батыров и Адам Гагиев ста-
ли обладателями золота, бронзовые 
награды у Бей-Али Тутаева и Саида 
Мержоева.

Лорс Бердов

4 стр.2 стр. 3 стр.
Как путешествовать с животными-компаньонами 

(животные которые содержаться не для 
извлечения прибыли) по России или за рубеж

Стать лучшим в бережном 
отношении к земле

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

В Ингушетии расширяют перечь мер, принятых для профилактики распространения 
коронавируса. Среди них, в частности, запрет до 1 августа на посещение торговых цен-
тров несовершеннолетними без сопровождения родителей.

Работодателям рекомендовано обеспечить вакцинацию больше половины сотрудников, 
соблюдение требований безопасности, перевод возрастных работников и людей, страда-
ющих хроническими заболеваниями, на удаленный режим работы.

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. 

№ 49 «О введении режима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании протоко-
ла заседания Оперативною штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики Ингушетия от 23 
июня 2021 г. № 27-пкз,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении 

режима повышенной готовности» следующие изменения:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Запретить до 1 августа 2021 г. включительно нахождение несовершеннолетних 

лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, тор-
гово-развлекательных центров (комплексов), местах массового скопления людей, за ис-

ключением учреждений дополнительного образования, без сопровождения родителей и 
иных законных представителей.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ре-

спублики Ингушетия, до 1 августа 2021 г. включительно обеспечить:
вакцинацию не менее 60 % сотрудников и соблюдение в усиленном режиме всех огра-

ничительных мероприятий во избежание распространения новой коронавирусной инфек-
ции;

перевод на дистанционный режим работы всех сотрудников с хроническими заболева-
ниями, сотрудников в возрасте 65 лет и старше, в особенности не вакцинированных и не 
переболевших COVID-19.».

в) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Ингушетии с при-

влечением религиозных и общественных деятелей проводить информационно-разъ-
яснительную работу о важности вакцинации и необходимости соблюдения санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мер, необходимых для недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Республики Ингушетия     М. Калиматов
г. Магас
30 июня 2021 г.
№ 106

В Ингушетии вводят дополнительные меры защиты от коронавируса

Главный тренер сборной России по греко-рим-
ской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав 
команды на Олимпийские игры в Токио, в 
которую вошли пять чемпионов мира. Среди 
них и наш земляк, уроженец с.п. Нестеровское, 
двукратный чемпион мира и Европы Муса 
Евлоев (до 97 кг). Об этом сообщает ТАСС.

Паблик «Ингушспорт» напомнил своим подпис-
чикам, что в свое время Муса Евлоев выбран капи-
таном сборной на ОИ-2020. 

 Таким образом, Муса уже второй ингушский ат-
лет, включенный отечественными спортфункционе-
рами в состав национальной сборной на Олимпиаду, 
до старта которой осталось меньше месяца. На днях 
стало известно, что в состав сборной России по дзю-
до включен еще и Муса Могушков.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 авгу-
ста. Турнир по спортивной борьбе пройдет 1-7 авгу-
ста, в этом виде спорта будет разыграно 18 комплек-
тов наград.

Адам Алиханов

-Я думаю в ближайшие дни 
основные работы будут завер-
шены. На данный момент идет 
установка бордюрного кам-
ня, заполнение образующегося 
между ними пространства пес-
чано-гравийной смесью. Затем 
на него останется уложить непо-
средственно сам асфальтобетон, 
— сказал «Знамя труда» Муса 
Умиевич.

Новый участок тротуара тя-
нется от построенного недав-

но детского сада «Малейк» до 
СОШ №2. До этого пешеходные 
зоны на улице имени Ширвани 
Костоева обустраивались в 2019 
и 2020 годах. 1200 метров в про-
шлом году и 600 в предшество-
вавшем ему.

Благоустройство осуществля-
ется в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». На днях 
с целью проинспектировать ход 
строительства в Галашки по-

бывал заместитель главы адми-
нистрации Сунженского района 
Беслан Цечоев.

По его словам, общая задача, 
которая стоит на сегодняшний 
день при реализации приори-
тетного проекта – максимально 
ускорить выполнение работ по 
благоустройству территорий в 
2021 году и активизировать под-
готовку проектов на 2022 год.

Лорс БЕРДОВ

В Галашках благоустраивают 
центральную улицу села
В сельском поселении Галашки продолжается устройство нового участка пеше-
ходной зоны на улице имени Ширвани Костоева. Тротуар, протяженностью 750 
метров, начали укладывать месяц назад. По словам главы администрации Галаш-
ки Мусы Оздоева объем выполненных работ составляет 70 процентов.

Муса Евлоев включен в состав олимпийской 
сборной России по греко-римской борьбе



Сельское хозяйство
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Стартовавший по ини-
циативе Главы Ингуше-
тии конкурс на лучшее 
подсобное хозяйство 
набирает обороты.

Полным ходом идет регистра-
ция участников, которая завер-
шится в конце текущего месяца. 
В конкурсе принимают участие 
те, кто еще не забыл, что карто-
фель,  морковь, свеклу и капусту, 
которые в этом году бьют рекор-
ды по ценам, можно и нужно вы-
ращивать на своем огороде.

К сожалению, за последние 
десятилетия многие жители при-
выкли все покупать в магазинах. 
Сельхозпродукция из магазинов, 
как правило, это продукт, произ-
веденный крупными сельхозпро-
изводителями, которые в погоне 
за прибылью наращивают интен-
сивность производства, исполь-
зуя всевозможные химические 
удобрения, а так же для борьбы с 
вредителями применяют различ-
ные ядохимикаты. Конечно, эта 

продукция выглядит как с картин-
ки: плоды крупные и красивые, 
могут храниться месяцами и не 
гниют, в них не поселится злов-
редный червячок и не сядет даже 
муха. Но почему-то мы, потреби-
тели этой продукции, зачастую 

сетуем на ее вкусовые качества 
и последствия для здоровья. Все 
потому, что вкус у ягоды, фруктов 
и овощей, выращенных в своем 
огороде значительно лучше, а о 
пользе для нашего организма тут 
и не поспоришь.

Сегодня очень много земель в 
частном секторе практически не 
используются под сады и огоро-
ды. Стали забывать старую по-
говорку — один летний день зим-
ний месяц кормит.

Но, не все так печально. Есть 
еще в республике энтузиасты, 
знающие цену поту, пролитому 
на своем огороде. Одна из них 
жительница сельского поселения 
Даттых, руководитель и самый 
активный работник ЛПХ Пидие-
ва Рапиат.

Да, в этом практически обе-
злюдевшем населенном пункте, 
который в наши дни пережива-
ет настоящее возрождение, есть 
чудо огород, на котором растет 
практически все, что необходимо 
для полноценной жизни.

Есть и аккуратные ряды кустов 
картофеля, зеленый лук, морковь, 
капуста, ряды кукурузы, всевоз-
можная зелень к столу, стручко-
вые культуры. Украшает огород и 
небольшой цветник. Весь огород, 
как скатерть самобранка ровный, 
чистый, красивый, каким он и 
должен быть у настоящей хозяй-
ки.

Выращенные трудолюбивыми 
руками на своей земле продукты 
принесут пользу всей семье — 

это настоящий беркат.
Конечно, хочется, что бы та-

кие люди были отмечены и по-
ощрены. Но они уже заслужили 
отметку свыше. Они — пример 
того, как надо относиться к своей 
земле, как ее надо беречь и делать 
краше, получая в дар за свой труд 
ее благодатные плоды.

Б. ГАДИЕВ

Стать лучшим в бережном отношении к земле

В Сунже 
благоустраиваются 
общественные 
территории
В рамках реализации 
Федерального проекта 
«Формирование городской 
среды» в городе Сунжа 
полным ходом ведутся 
строительные работы. 
Чтобы убедится в качестве 
выполняемых работ, мэр 
Сунжи Аслан Умаров вме-
сте с сотрудниками архи-
тектурного отдела посетил 
данные объекты.

Сначала представители мэрии 
побывали на улице Аланская, где 
благоустраивается тротуар, про-
тяжённостью в 1,5 километра. Это 
участок дороги от железнодорож-
ного переезда до Пожарно-спаса-
тельного колледжа. Здесь также 
планируется установить 27 опор 
освещения.

Параллельно благоустраивается 
дорога по улице Жуковская, ве-
дущая к детсаду и будет заменена 
водопроводная сеть по улице Моз-
докская.

Предусмотрено благоустрой-
ство тротуара по улице Энгельса 
и прилегающей территории к кор-
рекционной школе, которая будет 
оснащена парковочной зоной и зо-
ной отдыха, а также освещением и 
ограждением.

Р. ЯХЪЯЕВА

На этой неделе отдать свой долг 
Родине отправились восемь сунжен-
цев. Это последняя отправка в армию 
юношей в рамках весенней призыв-
ной кампании, которая завершится 15 
июля.

Проводить ребят на службу на призыв-
ном пункте собрались родные, близкие и 
друзья.

С традиционной напутственной речью 
перед ребятами выступил председатель 
призывной комиссии Сунженского района 
Хасан Цечоев, который призвал посланцев 

из Ингушетии достойно отслужить свой 
срок и вернуться домой крепкими и возму-
жавшими. Также он вручил ребятам памят-
ные сувениры.

Все они будут служить в ВМФ и Север-
ном флоте ВВС России.

Р. ЯХЪЯЕВА

Восемь представителей нашего района будут 
проходить службу в морском флоте
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РЕШЕНИЕ

№ 26/1-4        от 30.06.2021 г.

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 
«Сунженский район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Зако-
ном Республики Ингушетия от 05.12.2017 №49-РЗ «О порядке предоставления граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» и Уставом му-
ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский 
районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 
«Сунженский район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сунженско-
го районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов _______________М. Евлоев 

И.о. Главы
Сунженского муниципального района________________ О.Евлоев

Утвержден:
решением

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.06.2021 г. № 26/1-4

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления муниципального образования «Сунженский район» мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер от-
ветственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования «Сунженский район», представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Сунженский район» (далее – депутат, выборное должностное лицо), 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности с лишением права занимать должности в представи-

тельном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий.

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настояще-
го Порядка (далее - иные меры ответственности), принимается Сунженским районным 
Советом депутатов не позднее шести месяцев со дня поступления заявления Главы Ре-
спублики Ингушетия в районный совет и не позднее трех лет со дня совершения корруп-
ционного правонарушения.

4. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату, выбор-
ному должностному лицу не может превышать 30 календарных дней со дня поступления 
заявления Главы Республики Ингушетия о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу иной меры ответственности в Сунженский районный Совет депутатов. В 
случае если информация поступила в период между заседаниями совета депутатов - не 
позднее чем через 3 месяца со дня ее поступления.

5. По решению Сунженского районного Совета депутатов образуется комиссия, со-
стоящая из не менее чем трех депутатов, на которой предварительно рассматривается 
поступившая информация в отношении депутата, выборного должностного лица и фор-
мируются предложения по применению меры ответственности.

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры ответственности в от-
ношении депутата, выборного должностного лица, являющегося членом комиссии, ука-
занным лицом заявляется самоотвод. В случае самоотвода всех членов комиссии реше-
нием Сунженского районного Совета депутатов формируется новый состав комиссии.

6. Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом 
заседании Сунженского районного Совета депутатов.

7. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении 

каждого депутата, выборного должностного лица путем голосования большинством го-
лосов от установленного числа депутатов в порядке, установленном Регламентом.

Депутат, выборное должностное лицо, в отношении которых рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности, участие в голосовании не принимают.

8. Сунженский районный Совет депутатов по результатам рассмотрения заявления 
Главы Республики Ингушетия, заслушав объяснения депутата, выборного должностного 
лица, принимает одно из следующих мотивированных решений:

а) о применении к депутату, выборному должностному лицу иной меры ответственно-
сти, указанной в заявлении Главы Республики Ингушетия;

б) о применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответственности, 
отличной от указанной в заявлении Главы Республики Ингушетия, но соответствующей 
мерам ответственности, предусмотренным частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

в) об отказе в применении к депутату, выборному должностному лицу меры ответ-
ственности, указанной в заявлении Главы Республики Ингушетия.

Решение о применении меры ответственности оформляется в письменной форме, 
должно быть мотивировано. О принятом решении Сунженский районный Совет депута-
тов уведомляет Главу Республики Ингушетия в срок, не превышающий десять календар-
ных дней со дня принятия решения.

9. Основаниями для отказа в применении к депутату, выборному должностному лицу 
иной меры ответственности являются:

а) отсутствие в заявлении Главы Республики Ингушетия достаточных фактов несоблю-
дения депутатом, выборным должностным лицом ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

б) невозможность в связи с досрочным прекращением полномочий депутата, выбор-
ного должностного лица применения к ним иной меры ответственности, указанной в за-
явлении Главы Республики Ингушетия;

в) истечение срока, установленного в течение, которого к депутату, выборному долж-
ностному лицу могут быть применены иные меры ответственности.

10. Копия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу иной 
меры ответственности либо об отказе в ее применении вручается указанному лицу и на-
правляется Главе Республики Ингушетия.

РЕШЕНИЕ
№ 26/3-4       от 30.06.2021 г.

«Об утверждении графика работы Сунженского районного Совета депутатов 
на период осенней сессии 2021 года»

Сунженский районный Совет депутатов решил:
Утвердить прилагаемый график работы депутатов Сунженского районного Совета на 

период осенней сессии 2021 года.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов   М.Евлоев

Утвержден:
на заседании

Сунженского районного Совета депутатов
«___»___________   2021 года

Председатель _________________  М.Евлоев

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
Сунженского районного Совета депутатов Республики Ингушетия 

в период осенней сессии 2021 года

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

СР 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ПН 1 8 15 22 29 6 13 20 27

ВТ 2 9 16 23 30 7 14 21 28

СР 3 10 17 24 1 8 15 22 29

ЧТ 4 11 18 25 2 9 16 23 30

ПТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31

СБ 6 13 20 27 4 11 18 25

ВС 7 14 21 28 5 12 19 26
 

- заседания районного Совета депутатов

- работа с избирателями

- заседание комиссии по архитектуре, промышленности и ЖКХ.

- заседания комиссии  по с/х, земельным вопросам и охране окружающей среды.

- заседание комиссии по социальной политике, обеспечению законодательства и право-
порядка.

- заседание комиссии по экономике и финансам

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Объявления
Утерянный аттестат № 00624000398495 

об окончании ГКОУ СОШ № 2 с.п. Орджо-
никидзевское, выданный в 2015 году на 
имя Газгириевой Седы Бекхановны, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат 06 БВ 0005289, вы-
данный СОШ №4 г. Назрани в 2008 году на 
имя Цечоевой Мадины Башировны, счи-
тать недействительным.

 
Утерянный аттестат №0573376, выдан-

ный в с.п. Долаково в 2005 году на имя 
Шибилова Хамзата Нурутдиновича, счи-
тать недействительным.
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507 военный следственный отдел След-
ственного комитета Российской Федерации 
Южного военного округа входит в систему 
Следственного комитета Российской Феде-
рации, является военным следственным ор-
ганом, обеспечивающим в пределах своих 
полномочий исполнение законодательства 
Российской Федерации об уголовном судо-
производстве.

Кадровые сотрудники военных следствен-
ных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации комплектуются в основном 
за счет офицеров Военного университета МО 
РФ, окончивших прокурорско-следственный 
факультет. Кроме этого, на службу принима-
ются офицеры Вооруженных Сил Российской 
Федерации, имеющие юридическое образо-
вание и желающие проходить службу в во-
енных следственных органах Следственного 
комитета Российской Федерации, которые 
зачастую проходят все ступени становления 
в различных должностях, достигая руководя-
щих должностей.

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

507 военный следственный отдел осущест-
вляет свою деятельность с учетом стоящих 
перед ним задач и предоставленных полно-
мочий, подчиняясь в пределах своей компе-
тенции военному следственному управлению 
Следственного комитета по Южному военно-
му округу, а также взаимодействует с други-
ми следственными органами Следственного 
комитета, органами прокуратуры, в том числе 
военной, судами, территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченными осуществлять опе-
ративно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное расследование, органами 

государственной власти Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, ко-
мандованием воинских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, а также научными, образователь-
ными, экспертными учреждениями, обще-
ственными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного след-
ственного отдела являются: оперативное и 
качественное расследование преступлений 
в соответствии с подследственностью, уста-
новленной уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и в 
пределах компетенции, установленной орга-
низационно-распорядительными документа-
ми Председателя Следственного комитета, 
руководителя Главного военного следствен-
ного управления и руководителя военного 
следственного управления Следственного ко-
митета по Южному военному округу:

-  обеспечение законности при приеме, 
регистрации, проверке сообщений о престу-
плениях, возбуждении уголовных дел, про-
изводстве предварительного расследования, а 
также защита прав и свобод человека и граж-
данина;

-  выявление в пределах своих полномочий 
обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, принятие мер по устране-
нию таких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в 
сфере противодействия коррупции, террориз-
му и экстремизму, хищениям оружия и бое-
припасов;

-  организация розыска военнослужащих, 
уклоняющихся от прохождения военной 
службы;

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

В общей структуре зарегистрированной пре-
ступности занимают преступления против во-
енной службы и общеуголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, а также службу по кон-
тракту, по тем или иным причинам само-
вольно оставляют воинские части, а равно 
совершают неявку в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, 
при назначении, переводе, из командировки, 
отпуска или медицинской организации. Чаще 
всего целью совершения таких преступлений 
является желание временно уклониться от 
прохождения военной службы и исполнения 
своих служебных обязанностей.

В таких случаях совместно с органами фе-
деральной службы безопасности в войсках и 
военной полиции проводятся розыскные ме-
роприятия, направленные на установление ме-
стонахождения военнослужащих, совершив-
ших преступления, предусмотренные ст. 337 
УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлени-
ем следователя военного следственного отдела 
органами МВД России объявляется местный и 
федеральный розыск скрывшегося военнослу-
жащего.

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

Дежурным по 507 военному следственному 
отделу осуществляется круглосуточный при-
ем граждан, кроме того в отделе утвержден 
график личного приема граждан руководством 
507 военного следственного отдела, который 
размещен на информационном стенде в до-
ступном для посетителей месте, где также раз-

мещен номер телефона доверия, по которому 
дежурный по отделу круглосуточно принимает 
от военнослужащих, членов их семей и иных 
граждан сообщения (в том числе анонимные) 
о преступлениях 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 Пред-
седателя Следственного комитета Российской 
Федерации, в которую граждане могут обра-
щаться с жалобами и обращениями, адресован-
ными Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 
военного следственного отдела размещена на 
официальном сайте Главного военного след-
ственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации.

Военное следственное управление по 
Южному военному округу, 507 военный 

следственный отдел

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

Прежде всего внимательно изучите ветеринарно-санитарные 
требования страны, которую планируете посетить

В некоторых странах есть ограничения на ввоз определённых 
животных: например, в Израиль нельзя ввозить бультерьеров, рот-
вейлеров и другие породы собак. В большинстве стран запрещен 
ввоз собак, кошек и других домашних животных, не вакциниро-
ванных против бешенства. Обратите внимание, что требования 
стран могут меняться, поэтому каждый раз проверяйте их акту-
альность перед поездкой

Обратитесь в станцию по борьбе с болезнями животных (по 
фактическому месту содержания животного)

В станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) вашего 
питомца подготовят к поездке: сделают необходимые обработки, 
чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок 
в международный ветеринарный паспорт. 

Чипирование
Первое, что нужно сделать для ввоза животного в большинство 

стран, – чипировать его. Ветеринарный врач вводит микрочип 
под кожу в область холки животного (безболезненная процедура) 
и вносит индивидуальный номер микрочипа в ветеринарный па-
спорт с указанием даты процедуры. Данные всех микрочипов за-
носятся в международную базу Animal-ID.

Как правило, микрочип должен соответствовать международ-
ным стандартам качества ISO11784/11785. В некоторых странах 
признаются другие стандарты.

Вакцинация против бешенства
Вакцинация против бешенства – еще одно обязательное требо-

вание для путешествия с животным за рубеж (вакцинация нужна 
и для поездок с животным по России). Эта прививка необходима 
собакам, кошкам, домашним хорькам, кроликам и другим пло-
тоядным животным. Даже если вы не планируете путешествие 
с домашним питомцем, вакцинацию против бешенства и других 
инфекций нужно проводить каждый год, если иное не предусмо-
трено в инструкции по применению препарата.

Обращаем ваше внимание, что дата введения вакцины против 
бешенства не должна предшествовать дате вживления чипа. Если 
животное уже было вакцинировано в текущем году, а чипирование 
сделано только сейчас, прививку от бешенства придется делать 
еще раз.

Для большинства стран вакцинацию нужно пройти не позже, 
чем за 21 день до пересечения границы. Это время нужно, чтобы 
в крови животного выработались антитела к вирусу бешенства. 
Для некоторых стран (например, для Израиля, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Тайваня, Японии) кроме самой вакцинации 
потребуется сдавать тест на напряженность иммунитета к вирусу 
бешенства (следующий шаг). Тест проводят строго в аккредито-
ванных центрах, сдать его в районной станции по борьбе с болез-
нями животных нельзя. Другие вакцинации и обработки

Кроме вакцины против бешенства, животному нужно сделать 
другие прививки.

Собаки вакцинируются против чумы плотоядных, гепатита, 
парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспи-
роза (если не были обработаны с профилактической целью деги-
дрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стра-
не-экспортере, дающим эквивалентный эффект). Кошки – против 
панлейкопении. Хорьки – против чумы плотоядных, вирусного 
энтерита, псевдомоноза. Кролики – против миксоматоза и вирус-
ной геморрагической болезни. Для птиц и других животных также 
существуют особые исследования и процедуры. Узнать о нужных 
вам процедурах необходимо заранее в консульстве той страны, в 
которую направляетесь вы и ваш питомец.

Также в станции по борьбе с болезнями животных необходимо 
провести обработку животного против эхинококкоза (ленточных 
червей) с указанием в ветеринарном паспорте животного названия 
препарата и его производителя, даты и времени обработки. Об-
работка против эхинококкоза проводится не ранее 120 часов и не 
позднее 24 часов до ввоза животного на территорию Евросоюза.

Для выезда в страны Евросоюза, СНГ, Евразийского экономи-
ческого союза и во многие другие страны это исследование вам 
не понадобится. Однако для посещения Объединенных Арабских 
Эмиратов, Тайваня, Японии, Израиля и некоторых других стран 
через 21 день после вакцинации животного от бешенства нужно 
сдать тест на присутствие в его крови антител к опасному вирусу.

Данное исследование проводится в аккредитованных лаборато-
риях. Например, в Клинико-диагностическом центре подведом-
ственного Россельхознадзору (далее как РСХН) ФГБУ «ВГНКИ» 
(город Москва), ФГБУ «ВНИИЗЖ» (город Владимир) и в некото-
рых других центрах в Москве. Если вы живете в другом городе, 
вам понадобится отправить образец крови животного в один из 
аккредитованных центров для исследования.

Если вы планируете путешествие с питомцем в Японию или 
Тайвань, тест на напряженность иммунитета животного к вирусу 
бешенства можно сдать только в Результаты теста будут готовы 
через 5-14 дней – вы можете выбрать стандартное или экспресс-
исследование

Если вы направляетесь в страны Евразийского экономического 
союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), вместо свиде-
тельства оформляется ветеринарный сертификат Таможенного со-
юза формы №1.

Свидетельство или Сертификат можно оформить за 5 дней до 
даты отправки животного.

Пройдите ветеринарный контроль в аэропорту
Чтобы пройти ветеринарный контроль в аэропорту, вам пона-

добятся международный паспорт животного с данными о резуль-
татах всех вакцинаций и исследований или ветеринарное свиде-
тельство формы №1 или ветеринарный сертификат Таможенного 
союза формы №1 при поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и 
Киргизию.

Если вы путешествуете в страны СНГ, животному достаточно 
ветеринарного свидетельства формы №1 на всем маршруте сле-

дования.
При поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию до-

статочно ветеринарного сертификата Таможенного союза формы 
№1.

Если вы едете в Евросоюз, в аэропорту сотрудники РСХН офор-
мят на ваше животное Евросправку. Если цель вашего назначения 
любая другая страна, не перечисленная выше, то вам выдадут сер-
тификат формы 5а.

При выезде в аэропорт заложите дополнительное время на про-
хождение этих процедур.

Если вы путешествуете на поезде или на машине, оформить 
сертификат формы 5а или Евросправку нужно заранее. В Москве 
это можно сделать в Клинико-диагностическом центре ФГБУ 
«ВГНКИ» или в кабинете Управления (РСХН) по Москве, Мо-
сковской и Тульской областям. В других городах и регионах не-
обходимо обратиться в органы РСХН.

Чтобы сократить время на получение документов, Евросправку 
можно оформить самостоятельно и просто заверить ее у инспекто-
ра РСХН. Образец для заполнения вы найдете здесь.

Когда нужно разрешение РСХН?
Вывезти постоянно проживающее с вами домашнее животное 

(собаку, кошку, хорька, кролика, попугая, хомячка и других, за не-
которыми исключениями) можно без разрешения РСХН. Разреше-
ние требуется, если вы везете животное для продажи.

Возвращение домой
При возвращении в Россию не позднее, чем через 90 дней, вам 

достаточно предъявить в пункте пересечения границы или в аэро-
порту сертификат 5а, оформленный Россельхознадзором при вы-
возе животного, или международный ветеринарный паспорт.

В случае, если вы задержались за рубежом на срок свыше 90 
дней, ввоз в Россию животного возможно осуществить в сопро-
вождении международного паспорта, при условии наличия в нем 
отметки компетентного органа страны, из которой вы уезжаете, о 
проведении клинического осмотра питомца в течение четырнад-
цати дней перед отправкой.

Под отметкой компетентного органа подразумевается внесение 
в международный паспорт записи о проведении клинического ос-
мотра с подтверждением, что животное здорово. Указанная запись 
должна быть завизирована подписью и печатью ветврача страны-
экспортера, уполномоченного компетентным органом.

Вывоз экзотических и редких животных
Если ваш питомец входит в список CITES, разрешение на его 

вывоз необходимо получать в Росприроднадзоре. CITES – конвен-
ция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения

Б.М. Парчиева, 
государственный инспектор отдела гос.вет.надзора  по 

Республике Ингушетия  Кавказского Межрегионального 
Управления Россельхознадзора 

Как путешествовать с животными-компаньонами (животные которые 
содержаться не для извлечения прибыли) по России или за рубеж


