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23 октября - День работников рекламы в России
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USD ЦБ 22.10.21 71,04 - 0,10

EUR ЦБ 22.10.21 82,66 0,00

Нефть 22.10.21 84,15 -0,67 %
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23 октября 1814 г. 207 лет назад проведена первая в Европе пластическая операция. Операции, 
подобные современным операциям пластической хирургии, выполняли еще за 600 лет до нашей 
эры, когда в Индии Сушата Сам–гита восстанавливал поврежденные носы. В книге А. Бэшем 
«Чудо, которым была Индия» отмечалось: «Особого внимания заслуживают пластические опера-
ции древних индийских врачей – они умели восстанавливать носы, уши и губы, потерянные или 
искалеченные в бою или по приговору суда. В этой области индийская хирургия опережала евро-
пейскую вплоть до 18 века.

Больше километра нового 
водопровода проложили 

в сельском поселении 
Галашки

Аварийно-ремонтные работы 
по замене ветхого водопровода в 
предгорном селе проводились со 
спонсорской поддержкой.

«Хочу отметить жителей поселе-
ния, которые помогают и помогали 
в решении насущных проблем села 
и выразить им свою благодарность, 
при таком софинансировании и 
соучастии, дела в сельском посе-
лении пойдут значительно лучше 
и число хороших дел возрастет», 
- заявил глава сельского поселения.

Пресс-служба администрации
Сунженского района

4 стр.2 стр.
СунженСкие пРизывники Готовы 

ДоСтойно Служить РоДине
в тРоицком в БуДущем ГоДу 
поСтРоят школу и ДетСАД

3 стр.
АДминиСтРАция СунженСкоГо 

муниципАльноГо РАйонА

В целях обеспечения права жителей Сунжен-
ского района на обращение в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
гарантированного ст. 33 Конституции Россий-
ской Федераци 29 октября 2021 года в адми-
нистрации Сунженского района состоится со-
вместный прием граждан Уполномоченного 
по правам человека в Республике Ингушетия 
Ибрагима Цечоева и и.о. главы администра-
ции Сунженского района Беслана Цечоева.

Обращения и жалобы обратившихся граж-
дан будут рассмотрены по существу в соответ-
ствии с компетенцией и действующим законо-
дательством.

Одновременно, обратившиеся граждане мо-
гут получить разъяснения о средствах, кото-
рые они вправе использовать для защиты сво-
их прав и свобод.

Прием будет проводиться с 09:00 ч. до 17:00 
ч. по адресу: г.Сунжа, ул.Осканова. 28.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 
172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-
92 - ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Информационно-аналитический сектор УПЧ 
в РИ.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

в администрации Сунженского района 
состоится прием граждан

махмуд-Али калиматов принял участие 
в заседании президиума правительственной комиссии 
по региональному развитию
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял 
участие в заседании Правительственной комиссии по 
региональному развитию, которое прошло в режиме 
онлайн под руководством заместителя Председателя 
Правительства России Марата Хуснуллина.

Участниками совещания был 
рассмотрен ход прохождения ото-
пительного сезона 2021-2022 гг. 
в субъектах Российской Федера-
ции. Также обсуждался вопрос о 
реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов в 2021 году.
В Ингушетии в связи с ранним 

похолоданием отопительный пе-
риод администрациями муници-
пальных образований городов и 
районов республики начат с 20 

сентября текущего года и про-
ходит в штатном режиме. Всего 
на территории республики нахо-
дятся 6 котельных централизо-
ванного теплоснабжения в 5-ти 
муниципальных образованиях, 
которые в общей сложности от-

апливают 53 многоквартирных 
дома, Перинатальный центр и 6 
социальных объектов.

Отмечается, что всеми муни-
ципальными образованиями, на 
территории которых находятся 

котельные централизованного 
теплоснабжения, уже получены 
паспорта готовности в установ-
ленные сроки. Какие-либо риски 
с прохождением отопительного 
периода отсутствуют.

В рамках республиканской про-
граммы капитального ремонта, 
по которой на сегодня предусмо-

трен 301 многоквартирный дом, 
утвержден краткосрочный план 
программы на 2019 – 2021 годы.

Согласно плану в 2021 году 
планируется провести 79 работ по 
капитальному ремонту в 77 мно-
гоквартирных домах, из которых 
63 – работы по установке почто-
вых ящиков. Работы проведены 

на 79,7%.
На данный момент ведутся 

мероприятия по проведению 
оставшихся 16 работ по ремонту 
систем теплоснабжения и элек-
троснабжения. Риск срыва реали-
зации плана отсутствует.

Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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По имеющейся у властей сель-
ского поселения информации, 
микрорайон состоит из несколь-
ких тысяч участков. Но, не все 
из их собственников спешат об-
устраиваться здесь и обзаводить-
ся жильем. Однако как бы там ни 
было, для уже живущих нужно 
создавать, хотя бы относительно 
сносные условия для жизни. Это 
понимают и в администрации на-
селенного пункта. Сейчас власти 
села  заняты устройством гра-
вийного покрытия для местных 
дорог. Оно, конечно же, появится 

не на всех улицах, этого не по-
зволяет сделать бюджет Троиц-
кого. Благоустраивают основные 
магистрали, которые необходимы 
в первую очередь для проезда 
транспорта служб экстренного 
реагирования: скорая помощь, по-
жарные и т.д. За эту неделю гра-
вий появился на двух километрах 
пути. Всего улиц около 16, сооб-
щили в администрации села. 

В районе микрорайона пред-
стоит решить проблему водоснаб-
жения и электроснабжения. Свет 
и вода здесь есть, но подведены 

они, грубо говоря, кустарным 
способом. Единственная комму-
нальная проблема, которая здесь 

решена качественно – это газос-
набжение. Голубое топливо под-
ведено к каждому из расположен-

ных здесь земельных участков.

Лорс Бердов

в тРоицком в БуДущем ГоДу поСтРоят школу и ДетСАД
О таких планах республиканских властей «Знамя 
труда» сообщил руководитель местной администра-
ции Муса Калиматов. Буквально на днях здесь опре-
делились с участком, где разместятся новые общеоб-
разовательное и дошкольное учебные заведения. Речь 
идет о районе новостроек, расположенном на Сун-
женском хребте. Оба объекта построят по типовым 
проектам и будут  рассчитаны на 720 школьников и 
220 дошколят соответственно.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганиза-
ции, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе – сентябре 2021г. в дей-
ствующих ценах, по расчетам, составил  10166,6 млн. руб., или  108,6 % в сопоставимой 
оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Животноводство. В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября 2021г. по 
сравнению с аналогичной датой 2020 г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота 
на 2,0%  и расчетам составило - 69105 голов, поголовье птицы увеличилось на 2,2% и 
составило 352045 голов, поголовье овец и коз насчитывается 289792 головы, увеличение 
составляет 32,0%.

ЧИСЛеННоСть оСНовНых вИдов Скота И ПтИЦы

На 1.10.2021г. Справочно
на 1.10.2020 г.. в %

к 1.10.2019г.тыс. голов в % к 1.10.2020 г..

Крупный рогатый скот 69.1 102.0 105.6
в том числе коровы 36.0 105.9 103.1
Овцы и козы 289.8 132.0 117.6
Птица 352.0 102.2 99.7

В январе-сентябре 2021г. в хозяйствах всех  сельхозтоваропроизводителей, производ-
ство молока по расчетам составило- 94441,550 тонны, что на 15,0% больше предыдущего 
периода 2020 года, производство яиц увеличилось на 5,2% и составило- 18815 тыс.шт., 
производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило - 6197,256 тонн  по срав-
нению с аналогичной датой  2020 года, больше на 5,8%.

ПРоИзводСтво оСНовНых вИдов ПРодукЦИИ ЖИвотНовод-
Ства

Январь-сентябрь 2021г. Справочно
тыс. тонн в % к январю-

сентябрю 2020 г..
Январь-сентябрь

2020 г. в % к январю-
сентябрю   2019г.

Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 6.2 105.8 108.8
Молоко 94.4 115.0 100.8

Яйца, тыс. штук 18815 105.2 100.7

Северо-кавказстат

Республику Ингушетию 
на фестивале представят 
солисты младшего состава 
хореографического ансам-
бля «Сийг» Расул Яндиев и 
Рахия Имагожева вместе со 
своим наставником, худо-
жественным руководителем 
танцевального коллектива, 
членом международного 
совета по танцу ЮНЕСКО 
Магомедом Имагожевым. 
Юные солисты представят 
на суд жюри танец «У род-
ника». 

В фестивале примут уча-
стие около 2 тысяч коллек-

тивов со всех уголков Рос-
сии и стран СНГ. Ансамбль 
«Сийг» ранее становился ла-
уреатом и обладателем Гран-
при конкурсов проводимых 
«Европейской ассоциацией 
искусств». Руководитель 
коллектива Магомед Има-
гожев является «Педагогом 
высшей категории» по вер-
сии данной организации.

Участие в финале для 
юных танцоров совпало с 
днем рождения ансамбля 
«Сийг», которому 19 октя-
бря исполнилось 7 лет. 

Соб.информ

Ансамбль «Сийг» представит ингушетию 
на фестивале «неделя искусств»

С 1 по 30 октября в г. Санкт-Петербург 
проходит финал международного фе-
стиваля - конкурса «Неделя искусств». 
В нем принимают участие лауреаты и 
обладатели Гран-при ранее проведен-
ных фестивалей под эгидой «Европей-
ской ассоциацией искусств» в онлайн 
формате. 

Сельское хозяйство в Республике ингушетия 
за январь-сентябрь 2021г.
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РаСПоРЯЖеНИе
20 октября 2021 г. № 152

г. Сунжа

 «о ПРоведеНИИ коНкуРСа На вкЛюЧе-
НИе в РезеРв уПРавЛеНЧеСкИх кадРов  

адмИНИСтРаЦИИ СуНЖеНСкоГо муНИЦИ-
ПаЛьНоГо РайоНа»

В соответствии со статьей 17  ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Постановлением Сунженского районного Совета депута-
тов от 30.11.2018г.№41/10-3 «О порядке формирования и 
использования резерва управленческих кадров в органах 
местного самоуправления Сунженского муниципального 
района» и обеспечения права граждан на равный доступ к 
муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на включение в резерв управленче-
ских кадров администрации Сунженского муниципально-
го района.

2. Утвердить график проведения конкурса в резерв 
управленческих кадров согласно приложению №1.

3. Утвердить перечень документов, которые необходимо 
представить конкурсной комиссии согласно приложению 
№2.

4. Утвердить  состав комиссии по формированию управ-
ленческих кадров согласно приложению №3.

5. Утвердить перечень должностей муниципальной 
службы, по которым формируется резерв управленческих 
кадров согласно приложению №4.

6. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмо-
трение заявлений от претендентов на включение в резерв 
управленческих кадров  в соответствии с Положением «О 
порядке формирования и использования резерва управ-
ленческих кадров в органах местного самоуправления 
Сунженского муниципального района».

7. Ведущему специалисту по кадровой работе Хучба-
ровой З.М. опубликовать объявление в районной газете 
«Знамя труда» и  на официальном сайте администрации 
Сунженского муниципального района «sunja-ri».

8. Контроль за исполнением настоящего расположения 
оставляю за собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 

И.о. главы  администрации              Б.в. Цечоев

Приложение № 1
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 20 октября 2021г. № 152

ГРафИк
ПРоведеНИЯ коНкуРСа в РезеРв уПРав-

ЛеНЧеСкИх кадРов адмИНИСтРаЦИИ СуН-
ЖеНСкоГо муНИЦИПаЛьНоГо РайоНа

дата 
проведения 

время 
проведения

место проведения 

09.11.2021 10:00 Актовый зал администрации 
Сунженского муниципального района

Приложение № 2
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 20 октября 2021г. № 152

ПеРеЧеНь
докумеНтов, котоРые НеоБходИмо 

ПРедСтавИть коНкуРСНой комИССИИ

1)  заявление на имя председателя Комиссии об участии 
в конкурсе;

2) заверенную копию паспорта гражданина Российской 
федерации;

3) заверенные копии документов об образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки. 

Приложение № 3
к распоряжению 

администрации Сунженского

муниципального района
от 20 октября 2021г. № 152

СоСтав комИССИИ
По фоРмИРоваНИю уПРавЛеНЧеСкИх 

кадРов адмИНИСтРаЦИИ СуНЖеНСкоГо 
муНИЦИПаЛьНоГо РайоНа

дзейтов м.м. – глава администрации Сунженского му-
ниципального района, председатель комиссии;

Цечоев Б.в. – заместитель главы администрации Сун-
женского муниципального района, заместитель председа-
теля комиссии;

хучбарова з.м. – ведущий специалист по кадровым во-
просам отдела по организационным и общим вопросам, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Барахоева Э.з. – управляющий делами администрации 

Сунженского муниципального района;
осмиев а.х. – главный специалист – юрист админи-

страции Сунженского муниципального района;
албаков х.х. – заместитель председателя Сунженского 

районного Совета (по согласованию);
евлоева Р.м. – начальник отдела образования по г. Ка-

рабулак и Сунженскому району (по согласованию). 

Приложение № 4
к распоряжению 

администрации Сунженского
муниципального района

от 20 октября 2021г. № 152

ПеРеЧеНь
ЦеЛевых доЛЖНоСтей дЛЯ фоРмИРо-

ваНИЯ РезеРва  уПРавЛеНЧеСкИх кадРов 
адмИНИСтРаЦИИ СуНЖеНСкоГо муНИЦИ-

ПаЛьНоГо РайоНа

1. Заместитель главы администрации.
2. Управляющий делами главы администрации.
3. Начальник отдела. 

АДминиСтРАция СунженСкоГо муниципАльноГо РАйонА

ПоСтаНовЛеНИе
18 октября 2021 г.            № 333

г. Сунжа

оБ утвеРЖдеНИИ ПеРеЧНЯ меСт ПРоведеНИЯ ЯРмаРок На 2021 Год  На 
теРРИтоРИИ мо «ГоРодСкой окРуГ ГоРод СуНЖа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Региональным законом от 31 октября 2011 года N 41-РЗ О полномочиях органов государ-
ственной власти Республики Ингушетия в сфере государственного регулирования торговой дея-
тельности в Республике Ингушетия, Постановления Правительства Республики Ингушетия от 26 
марта 2019 года N 43 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения ярмарок 
на территории Республики Ингушетия и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них»,Уставом МО «Городской округ город Сунжа» 

ПоСтаНовЛЯет:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на территории МО «Городской 
округ город Сунжа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя труда», а также на официальном сай-
те Администрации МО «Городской округ город Сунжа».

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Дзязикова М.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Приложение 
к Постановлению администрации 

мо «Городской округ город Сунжа» 
№ 333 

18 октября 2021 г.

N
п/п

Адрес места 
проведения 

ярмарки

Площадь Возмо-
жность 

подклю-
чения к 
электро-

сетям

Пример-
ное коли-

чество 
торго-

вых мест

Возмож-
ность 

осущест-
вления 

торговли с 
авто-

машин

Ограни-чения 
по периодам 

и времени 
работы 
ярмарки

Ограни-
чения 

по специали-
зациям 
ярмар-

ки

Наиме-
нование 

собствен-
ника 

стационар-
ного торго-

вого 
объекта, 
земель-

ного 
участка

1 Республика 
Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. 
Осканова 
(пл. Оскано-
ва) у МКУ 
«Сунжен-
ский РДК»

Земельный 
участок пло-
щадью 2000 
кв. метров, 
муниципаль-
ная собствен-
ность на 
который не 
разграничена, 
расположен-
ный в грани-
цах города 
Сунжа.

   есть    25 есть С 09:00 до 
15:00

Универсальная Земельный 
участок  
муници-
пальная 
собствен-
ность на 
который не 
разграниче-
на, распо-
ложенный в 
границах г. 
Сунжа

 2 Республика 
Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. 
Хашагуль-
гова  (Бояд-
жиева) б/н

Земельный 
участок пло-
щадью 1580 
кв. метров, 
частная соб-
ственность на 
который не 
разграничена, 
расположен-
ный в грани-
цах города 
Сунжа.

есть    45 есть Каждую суб-
боту с 08:00 
до 14:00

Универсальная Земельный 
участок 
частная соб-
ственность, 
располо-
женный в 
границах г. 
Сунжа

3 Республика 
Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. 
Грознен-
ская, 47 
(рынок)

Земельный 
участок пло-
щадью 400 
кв. метров, 
государствен-
ная собствен-
ность на 
который не 
разграничена, 
расположен-
ный в грани-
цах города 
Сунжа.

есть  20 есть Каждый день 
с 09:00 по 
18:00 

Универсальная Земельный 
участок 
муници-
пальная 
собствен-
ность на 
который не 
разграниче-
на, распо-
ложенный в 
границах г. 
Сунжа

Глава города                                              а.а. умаров
Приложение 

к Постановлению администрации 
мо «Городской округ город Сунжа»

№333 
18 октября 2021г. 

№ Адрес места 
проведения 

ярмарки

Наименование 
собственника 

стационарного 
торгового объекта, 
земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 

участка или 
стационарного 

торгового объекта

Категория 
земельного 

участка

Тип ярмарки

Универсальная Специализи-
рованная (с 
указанием 
специализации)

1 Республика Ин-
гушетия, г. Сун-
жа, ул. Осканова 
(пл. Осканова) у 
МКУ «Сунжен-
ский РДК»

Земельный участок  
муниципальная 
собственность на ко-
торый не разграниче-
на, расположенный в 
границах г. Сунжа 

Земельный участок 
площадью 2000 кв. 
метров, муниципаль-
ная собственность на 
который не разграни-
чена, расположенный 
в границах города 
Сунжа.

Земли 
населенных 
пунктов

Универсальная

2 Республика 
Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. 
Хашагульгова  
(Бояджиева) б/н

Земельный участок 
частная собствен-
ность, расположен-
ный в границах г. 
Сунжа

Земельный участок 
площадью 1580 кв. 
метров, муниципаль-
ная собственность на 
который не разграни-
чена, расположенный 
в границах города 
Сунжа.

Земли 
населенных 
пунктов

Универсальная 

3 Республика 
Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. 
Грозненская, 47 
(рынок)

Земельный участок 
муниципальная 
собственность на ко-
торый не разграниче-
на, расположенный в 
границах г. Сунжа

Земельный участок 
площадью 400 кв. 
метров, государствен-
ная собственность на 
который не разграни-
чена, расположенный 
в границах города 
Сунжа.

Земли 
сельхоз-го 
назначения

Универсальная

АДминиСтРАция мо «ГоРоДСкой окРуГ ГоРоД СунжА»
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507 военный следственный отдел След-
ственного комитета Российской Федера-
ции Южного военного округа входит в 
систему Следственного комитета Россий-
ской Федерации, является военным след-
ственным органом, обеспечивающим в 
пределах своих полномочий исполнение 
законодательства 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 6 офицеров, 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 обстоя-
тельств, 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, уклоняющих-
ся 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.

д. давиденко,
заместитель руководителя отдела

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

По словам начальника отдела 
по призыву Сунженского воен-
ного комиссариата Джамалейла 
Видзижева уже с первого октя-
бря началась работа по осенне-
му призыву. В военном комис-
сариате работает компетентная 
медицинская комиссия, форми-
руется пакет необходимых до-
кументов. Призывники прохо-
дят обязательное всестороннее 
медицинское обследование, по-
сле которого им присваивается 
та или иная категория годности 
к военной службе. Изучаются 
также их личные документы, и 
определяется, в какие войска 
можно рекомендовать юношу.

И уже совсем недавно отправ-
лена первая партия призывников 
в количестве семи человек на 
сборный пункт, расположенный 
в республиканском военном ко-
миссариате. Здесь им предстоит  
пройти еще более скрупулезное 
медицинское обследование, они 

получают военное обмундиро-
вание, и затем будут ждать при-
бытия сопровождающих офице-
ров, которые их повезут к месту 
будущей службы.

На днях на сборный пункт от-
правятся еще шесть призывни-
ков-сунженцев. Всего в осенний 
призыв вооруженные силы стра-
ны пополнят полсотни молодых 
уроженцев нашего района.

- Срочная военная служба по 
призыву длится всего один год, 
и она открывает  большие воз-
можности, - сказал Джамалейл 
Видзижев. Молодые люди после 
службы имеют преимущество 
при поступлении на работу в си-
ловые структуры страны. Так же 
они во время прохождения сроч-
ной службы могут заключить 
контракт и продолжить службу, 
получая стабильную зарплату. 
Тот, кто захочет стать офицером, 
при добросовестном отношении 
к своим обязанностям, может 

получить направление на по-
ступление в высшие военные 
учебные заведения Министер-
ства обороны страны. В этом 
случае зачисляться  в вуз такой 
солдат будет вне конкурса, при 
минимальных проходных балах 
по ЕГЭ.

Здесь же в отделении ведется 

большая работа по призыву на 
контрактную службу в различ-
ные рода войск. 

Джамалейл Видзижев сказал, 
что уже с осени начинается сбор 
документации для тех, кто же-
лает после окончания школы и 
сдачи ЕГЭ поступить в высшие 
учебные заведения Министер-

ства обороны. 
Пожелаем нашим призывни-

кам достойно пройти это испы-
тание, успешной службы и толь-
ко благодарственных писем от 
командования их родителям.

Б. ГадИев

Сунженские призывники 
готовы достойно служить Родине
Согласно пункту 1 статьи 59 Конституции РФ за-
щита отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. Для при-
зывников Сунженского района наступила именно 
та пора, когда можно исполнить этот священный 
долг, пройдя срочную военную службу в рядах 
Вооруженных сил страны.


