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7 февраля - День зимних видов спорта в России
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6 февраля 1900 г. 121 год назад  впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море. 
7 мая 1895 года российский ученый Александр Степанович Попов на заседании Русского Фи-
зико-Химического Общества продемонстрировал прибор, названный им «грозоотметчик», 
который был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается 
первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, радиоприемником. При помощи аппа-
рата беспроводной телеграфии был осуществлен прием и передачу сообщений между берегом 
и военным судном.
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Временный перевод 

на другую работу
Памяти истинного героя Можно ли пить молоко, 

если у коровы лейкоз?

2 февраля состоялось селекторное 
совещание с участием руководства 
Минспорта России и ЦИК Партии 
«Единая Россия», в рамках которого 
обсудили реализацию федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» на-
ционального проекта «Демография» 
и федерального партийного проекта 
«Детский спорт».

По итогам совещания было приня-
то решение о выделении Республике 
Ингушетия дополнительных средств 
в размере 20 миллионов рублей в 
рамках национального проекта «Де-
мография». На эти деньги планиру-
ется закупка спортивно- технологи-
ческого оборудования для создания 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

На встрече рассматрива-
лись различные вопросы 
профилактики правонаруше-
ний, обсуждались проблемы 
ДТП со свадебными корте-
жами и профилактики рас-
пространения наркомании в 
молодежной среде. Собрав-
шиеся говорили о необхо-
димости соблюдения обще-
ственного порядка, правил 
безопасности участниками 

дорожного движения, в част-
ности, во время свадебных 
мероприятий, о культуре по-
ведения молодежи на доро-
гах в целом.

Участники встречи отмеча-
ли, что молодежь считает со-
блюдение правил дорожного 
движения не столь важным и 
значимым, а есть и такие, кто 
демонстративно выказывают 
неуважение к другим участ-

никам дорожного движения, 
пытаясь тем самым доказать 
свою силу и ловкость. Но 
такая позиция ошибочна и, 

зачастую, приводит к траге-
дии.

Особый акцент был сделан 
на передвижении свадебных 
колонн. Печальная статисти-
ка дорожных происшествий 
с участием свадебных кор-
тежей вынуждает принять 
меры по обеспечению обще-
ственного контроля в ходе 
данных мероприятий. Участ-
ники кортежей, не соблюда-
ющие требования дорожных 
знаков и устраивающие меж-
ду собой гонки, подвергают 
опасности не только свои, но 
и жизни окружающих.

Помимо высокой аварий-
ности на дорогах, сегодня 
в республике неутешитель-
ную статистику также по-
казывает распространение 
«аптечной» наркомании. На 
сегодняшний день, на нарко-
логическом учете в Ингуше-
тии состоит около 1,6 тыся-
чи человек, большинство из 

которых молодые люди до 
35 лет. Участники встречи 
были единогласны в том, что 
с этим злом нужно бороть-
ся сообща. Для этого нужно 
объединить усилия духовен-
ства, общественных органи-
заций и МВД, подчеркнули 
собравшиеся.

Другая тема, поднятая в 
ходе встречи - противодей-
ствие киберпреступности. 
Гражданам рассказали о 
случаях хищений денежных 
средств с использовани-
ем IT-технологий, а также 
о проблемах, возникающих 
при идентификации лиц, со-
вершивших хищения имуще-
ства посредством современ-
ных телекоммуникационных 
технологий.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

В Сунженском районе полицейские 
и общественники обсудили вопросы 
противодействия правонарушениям

В Доме культуры сельского поселения Галаш-
ки состоялась встреча представителей право-
охранительных органов с общественностью. В 
мероприятии приняли участие старейшины, 
представители духовенства, заместитель ми-
нистра внутренних дел — начальник полиции 
МВД по РИ Б. Мамаев, заместитель Главы 
Сунженского муниципального района Б. Цечо-
ев, руководитель Общественного совета МВД 
по Ингушетии М. Гадиев, начальник МО МВД 
России «Сунженский» Н. Цечоев, глава сель-
ского поселения Галашки М. Оздоев и другие.
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Учреждения культуры Сунженского района активно поддержали ини-
циативу Министерства культуры Ингушетии, объявившего поэтический 
флешмоб в память о первом Герое России Суламбеке Осканове.

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, 
участникам необходимо было выложить видеома-
териал на свой аккаунт, где они читают стихотво-
рения, посвященные Герою Российской Федера-
ции Суламбеку Осканову  с указанием хештегов: 
#СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОска-
нова. 

Особенно много видеороликов с декламацией 
стихотворений, посвященных памяти героя мож-
но увидеть на инстаграм-страницах сельских би-
блиотек и Домов культуры.

На аккаунте Мужичинской сельской библи-
отеки Амина Аушева читает стихотворение  
Р.Дидиговой «Последний миг». Читает проникно-
венно и выразительно. Активно откликнулась на 
призыв принять участие в онлайн-флешмобе «Чи-
таем про Суламбека Осканова» и Галашкинская 
сельская библиотека-филиал №1.  Среди прочих 
участников здесь можно услышать поэтические 
строки в исполнении  депутата сельского совета 
Тачиева Тимура.

Напомним, что в этом году исполняется 29 лет 
бессмертному подвигу первого Героя России Су-
ламбека Осканова — генерал-майора авиации, 
начальника Липецкого центра боевой подготовки 
ВВС России.

7 февраля 1992 года Суламбек Осканов выле-

тел на новейшем самолёте МиГ-29 на очередной 
учебный вылет, каких за время службы летчик 
высшего пилотажа выполнил более десяти тысяч 
раз.

По стечению трагических обстоятельств, у луч-
шего на тот момент самолёта в мире вдруг отка-
зало навигационное оборудование, в результате 
чего в условиях плохой видимости пилотом была 
потеряна пространственная ориентировка.

Ночью, в сложных метеоусловиях, военный 
летчик сумел всё же вывести самолет из облаков 
и сориентироваться на местности, но только тогда 
он в точности обнаружил, что находится над жи-
лым кварталом.

Отважный пилот мгновенно рассчитал все «за» 
и «против», и эти последние минуты он использо-
вал для того, чтобы как можно дальше увести са-
молёт от жилых домов и зданий. Ценой собствен-
ной жизни Суламбек Сусаркулович предотвратил 
падение технически неисправного истребителя 
на населённый пункт и спас жизни людей.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 
за мужество и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга, генерал-майору авиации 
С. С. Осканову было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно).

Соб.информ

Памяти истинного героя

Как написали на странице школы в соцсе-
ти «Инстаграм», «наша коллега Юлия Вла-
димировна Чаниева не только учит детей, 
но и публикует свои уроки и методические 

разработки на различных сайтах. Сейчас 
Юлия Владимировна награждена дипломом 
образовательного проекта «Продленка» и 
получила свидетельства проектов «Инфо-

урок» и «Мультиурок» за публикацию де-
монстрационного материала по обучению 
ингушскому языку в 1 классе «Прописные и 
строчные буквы ингушского алфавита».

Коллеги поздравляют педагога с этим до-
стижением, к которым присоединяется и 
коллектив нашей редакции.

Соб.информ

УСПЕХИ НАШЕГО УЧИТЕЛЬСТВА
Учительница начальных классов школы №1 г. Сунжа Юлия Чаниева стала победителем Всероссийского конкурса методических раз-
работок «Дидактические пособия и игры». По оценке членов жюри профессионального конкурса работа Юлии Владимировны отлича-
лась качеством выполнения, соответствием тематике и полнотой содержания. 

Одна из наиболее острых проблем села, 
как правило, выявляется здесь в летний 
период. Речь о нехватке воды. С наступле-
нием тепла она начинает поступать в дома 
нестеровчан с перебоями. А кое-где ее не 
бывает вовсе. Так было и в районе ново-
строек. Теперь ситуация изменилась. На 
улицах имени Аушева, Ахриева, Шарипо-
ва, Хрущева, Свободы, Революционная, 
Новая, Базоркина, Осканова, Таргимская, 
Пролетарская и Леонидова теперь уложен 
водопровод. Его общая протяженность 
3600 метров. Еще 3200 метров новых во-
долиний появилось и на других участках 
села. Кроме того, для улучшения качества 
водоснабжения населенного пункта здесь 

установлены три  водонакопительных ре-
зервуара по 100 куб. Они расположились 
на улицах Мира, Исаева и Аушева.

Определенные усилия приложены для 
улучшения дорожного покрытия на свы-
ше четырех десятков станичных улиц.

В лучшую сторону должна измениться 
и ситуация с качеством электроснабжения 
Нестеровского. Для этого в селе устано-
вили две новые трансформаторные под-
станции.

К числу наиболее значимых преобразо-
ваний 2020 года нужно отнести и рекон-
струкцию Нестеровского Дома культуры. 
Ремонт был осуществлен в рамках ГП РФ 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы по линии национального про-
екта «Культура».

Но и это не все. В рамках данной госу-
дарственной программы в сельском посе-
лении Нестеровское также построен новый 
Дом культуры, торжественная церемония 
открытия которого состоялась на прошлой 
неделе с участием Главы республики.

Таким образом в настоящее время на 
территории села функционируют следу-
ющие социальные объекты: ГБОУ «СОШ 
№1 с.п.Нестеровское» на 370 посадочных 
мест, ГБОУ «СОШ №2 с.п. Нестеровское» 
на 275 посадочных мест, ГБОУ «СОШ №3 
с.п. Нестеровское» на 704 посадочных 
мест, ГБОУ «СОШ №4 с.п. Нестеровское» 

на 540 посадочных мест, ГБДОУ «Детский 
сад-ясли с.п. Нестеровское «Радуга» на 
210 мест, ГБДОУ «Детский сад №2 с.п. Не-
стеровское «Мир чудес» на 220 мест, два 
учреждения культуры, амбулатория, би-
блиотека в здании Дома культуры, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Сельское поселение Нестеровское Сун-
женского муниципального района один из 
наиболее крупных населенных пунктов 
Ингушетии. Оно основано в 1848 году. Об-
щая площадь его территории составляет 
11462 га., а численность населения равна 
22400 жителям.

СОБ.ИНФОРМ

Как сложился минувший год для нестеровчан?
Минувший 2020 год, несмотря на все его сложности оказался довольно продуктивным для с.п.Нестеровское. В населенном 
пункте удалось сделать довольно много для улучшения качества жизни его жителей.
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Администрация сельского 
поселения Троицкое Сунженского 

муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 февраля 2021 г.    № 16

 «О внесении изменений в документацию по планировке террито-
рии объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). 
Реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобиль-
ная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ-Грозный-Махачкала - граница 
с Азербайджанской Республикой на участке км 563+100-км 589+000, 
Республика Ингушетия (корректировка)» утвержденную распоряже-
нием Федерального дорожного агентства от 27 мая 2019г. №1254-р.

Рассмотрев схему расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001г. №136-Ф3, Федеральным законом «О государственным 
кадастре недвижимости» от 24.11.2014 №221-ФЗ, на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сун-
женского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в документацию по планировке территории объек-
та «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» 
- из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы 
с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобиль-
ной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М- 4 «Дон» - Влади-
кавказ-Грозный-Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на 
участке км 563+100-км 589+000, Республика Ингушетия (корректировка)» 
утвержденную распоряжением Федерального дорожного агентства от 27 
мая 2019г. №1254-р, согласно Распоряжения Министерства транспорта РФ 
ФДА (РОСАВТОДОР) за №3919-р от 21.12.2020года.

2.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте интер-
нет и в газете «Знамя труда».

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

Глава администрации     Ханиев И.Д.

Охрана общественного порядка и обществен-
ной безопасности на территории Сунженского 
района осуществляется в соответствии с приказа-
ми МВД РФ, МВД РФ по РИ, МО МВД России 
«Сунженский».

Личным составом ООП МО МВД России «Сун-
женский» в 2020 году подготовлено и проведено 
8 общественно массовых мероприятий, на кото-
рых для охраны общественного порядка было за-
действовано 1245 сотрудников. При проведении 
мероприятий грубых нарушений общественного 
порядка не допущено.

Также, согласно приказам и распоряжениям 
МВД России и МВД по РИ проводились опера-
тивно-профилактические и оперативно-розыск-
ные мероприятия по планам комплексных ОПМ 
по стабилизации оперативной обстановки.

В рамках исполнения Приказа МВД по РИ 
№890-2017г. принято на добровольной основе 
предметов вооружения по 5 фактам, за нарушения 
условий хранения оружия 40 граждан привлечены 
к административной ответственности по ст. 20.8 
Ко АП РФ. Изъято из незаконного оборота оружия 
11 единиц.

За отчетный период 2020 года в КУСП МО МВД 
России «Сунженский» зарегистрировано 3754 за-
явления, сообщения и обращения граждан, из них 
2557 рассмотрены личным составом ООП (УУП и 
ПДН-1387; ГАИ-1170)

Одним из приоритетов в деятельности ООП 

МО МВД России «Сунженский» является профи-
лактика правонарушений со стороны лиц, ранее 
судимых, профилактика правонарушений совер-
шаемых лицами в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. Ежемесячно проводятся 
проверки лиц, состоящих на профилактическом 
учете.

Также, на постоянной основе проводится про-
филактическая работа с семьями ликвидирован-
ных членов НВФ, и другими лицами, состоящими 
на профилактическом учете в МО МВД России 
«Сунженский». За 2020 год по месту проживания 
и пребывания ежемесячно проверялись все семьи 
членов НВФ а также лица, ранее судимые за со-
вершение преступлений экстремистско-террори-
стического характера. Проведены проверки семей 
лиц, ушедших в САР и членов НВФ.

Также во исполнение распоряжений МВД по 
Республике Ингушетия на территории Сунжен-
ского района проводились проверки критически 
важных объектов, объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобеспечения, 
транспортной инфраструктуры и мест массового 
пребывания граждан на предмет их антитерро-
ристической защищенности и технической укре-
пленности.

И.М. Чумурзиев, 
Врио заместителя начальника полиции 

по ООП МО МВД России «Сунженский» 

Любые заболевания крупного рогатого скота, особенно 
инфекционные, ведут к финансовым потерям. Если лече-
ние возможно и целесообразно, в период применения ле-
карств нельзя употреблять молоко от коров. Через опре-
деленное время запрет снимается, и буренка продолжает 
доиться. 

Но в некоторых случаях болезнь не дает возможность 
использовать молоко по назначению, даже когда его мно-
го. Можно ли пить молоко при лейкозе у коровы и можно 
ли есть мясо?

ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЛЕЙКОЗ КРО-
ВИ У КРС ЧЕРЕЗ МОЛОКО?

Лейкозом называют хроническую инфекцию с опухо-
левой природой. Раньше ее называли белокровие, лейке-
мия и использовали другие наименования. Она не взира-
ет на породу, возраст и иммунитет.

Опасность этой инфекции заключается в бессимптом-
ном проявлении в течение длительного времени. Пока 
представитель КРС является вирусоносителем, от него 
успевают заразиться другие. Порой этот период длится 
месяцы и годы.

Вирус находится в организме коровы:

• крови;
• моче;
• слюне;
• околоплодных водах;
• тканях;
• скапливается в органах, вызывая опухоли.
Таким образом, зараза способна выделяться с молоком 

коровы, которое представляет опасность для человека. 
Дело в том, что лейкозные клетки и продукты метаболиз-
ма имеют ярко выраженные канцерогенные свойства.

Люди, особенно в раннем возрасте, с еще неокрепшим 
иммунитетом, с молоком рискуют получить опухолевые 
заболевания. Лейкоз или лейкемия такого же штамма, как 
у КРС, у человека еще не выявляли. Поэтому заразиться 
людям этим видом заболевания нельзя.

Но в некоторых случаях болезнь не дает возможность 
использовать молоко по назначению, даже когда его мно-
го. Можно ли пить молоко при лейкозе у коровы и можно 
ли есть мясо?

Неспособность вируса приспосабливаться к окружаю-
щей среде на руку животноводам.

1. нагрев продукта при температуре в шестьдесят гра-
дусов приводит к уничтожению вируса в течение десяти 
минут;

2. кипячение (сто градусов) способно избавить молоко 
от инфекции за минуту;

3. обработка дезинфицирующими растворами, в том 
числе трехпроцентным едкого натра.

В данном случае речь идет о первой, инфекционной 
стадии заболевания. В это время не заметны симптомы, а 
лейкоз у коров определяется исключительно по анализу 
крови.

ЧЕМ ОПАСНО МОЛОКО ЗАРАЖЕННЫХ КО-
РОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

Во время течения второй стадии заболевания, гема-
тологической, в крови заражённого животного находят 
слишком много белых телец. Их число неуклонно растет, 
поэтому вирус раньше называли белокровие. Здесь также 
главным показателем остается диагностика по анализам.

Но из внешних признаков у коровы нарушается работа 
системы пищеварения. У буренки замечается расстрой-
ство стула, запоры и диарея, особенно до и после появле-
ния телят. Детеныш способен заразиться от матери, но не 
всегда. Поскольку болезнь передаётся через околоплод-
ные воды, родовые пути, вероятность не исключена.

1. Употребление молока на данном этапе разрешается 
внутри хозяйства в качестве корма для животных, им мо-
гут полакомиться новорожденные телята. Обязательным 
является предварительная стерилизация продукта.

2. О том, можно ли есть мясо, расскажет специалист, 
который оценит степень поражения внутренних органов 
опухолями и безопасность употребления. Это зависит от 
стадии. При гематологической убой коров происходит на 
оборудованных площадках. После завершения процеду-
ры выдается ветеринарное заключение. В нем будет ска-
зано, разрешается ли продажа мяса и переработка.

3. Заразные туши животных часто годятся для выпуска 
мясокостной муки, она служит прекрасным кормом из-за 
насыщенности белком.

Если термическая обработка способна убить сам вирус, 
то она не ликвидирует канцерогенные вещества. Они об-
разуются в организме КРС в период течения лейкемии. 
Отвечая на вопрос, опасен ли их остаток в молоке, стоит 
заметить, что да.

Люди не обязательно заражаются лейкемией. Но связь 
между концентрацией канцерогенных элементов в мо-
локе и развитием рака или каких-либо злокачественных 
опухолей существует. Тем более, что вирусы и их состав-
ляющие способны видоизменяться и мутировать.

Стремительное деление недоброкачественных клеток 
в костном мозге не дает образовываться эритроцитам, 
тромбоцитам и лейкоцитам. В результате их число в кро-
ви падает. Такие свойства способны передаваться челове-
ку через молоко. В скором времени у него отмечается по-
теря веса и утомляемость. Желательно срочно обратиться 
к врачу.

Б.М.Парчиева, 
государственный инспектор 

Управления Россельхознадзора по РИ 

МОЖНО ЛИ ПИТЬ МОЛОКО, ЕСЛИ У КОРОВЫ ЛЕЙКОЗ?

О результатах работы 
охраны общественного порядка 
МО МВД России «Сунженский» 

за 2020 год

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

№____                                        «__»_______2021 год

«О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Нестеровское Сунженского муниципального 

района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава сельского поселения Несте-
ровское Сунженского муниципального района Республики 

Ингушетия в соответствие с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом сельского поселения Нестеровское, Несте-
ровский сельский совет третьего созыва 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав сельского посе-

ления Нестеровское Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия, принятый решением Нестеров-
ского сельского совета от 13 мая 2013 года №6/6-2, зареги-
стрированный Управлением Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия от 14 июня 
2013 года № RU065023022013001: 

1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания: «16) «осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения.».

2. Главе сельского поселения Нестеровское направить 
настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия для 
проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) решение после его госу-
дарственной регистрации.

И.о.главы сельского поселения   
Нестеровское                                                                                             О.Д.Чакиев

Межмуниципальным отделом МВД России «Сунженский» во взаимодей-
ствии с другими правоохранительными органами осуществлен комплекс 
мер, направленных на защиту граждан от преступных посягательств, не-
законного оборота наркотиков и оружия, профилактику и пресечение пре-
ступлений. 
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Целью данной работы являет-
ся повышение уровня противо-
пожарной защиты, недопущение 
пожаров и гибели людей в жилом 
секторе, минимизации матери-
альных и социальных потерь.

В ходе проводимой работы ос-
новное внимание уделяется:

- обучению населения мерам 
пожарной безопасности;

- взаимодействию с заинтересо-
ванными надзорными органами;

- выявлению возможных мест 
проживания неблагополучных 
семей, а также мест проживания 
лиц без определённого места жи-
тельства;

- фактическому выполнению и 
реализации городских целевых 
программ по обеспечению пожар-
ной безопасности.

Выполнение вышеуказанных 
мероприятий будет способство-
вать раннему обнаружению воз-
можных возгораний, своевре-
менному сообщению о них в 
подразделения пожарной охраны, 
ликвидации возгораний на ранней 
стадии, скорейшей эвакуации лю-
дей из опасной зоны, тем самым 

способствуя сохранению жизни 
и здоровья граждан и материаль-
ных ценностей от пожара.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Сунжа, г. Карабулак, Сунжен-
ского и Джейрахского районов 
ГУ МЧС России по РИ в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности и недопущения возникно-
вения пожаров в жилом секторе 
напоминает о неукоснительном 
соблюдении требований правил 
пожарной безопасности в обще-
ственных местах и в быту.

Уважаемые горожане, соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности. Помните, что один 
неосторожный поступок может 
привести к беде! В случае возник-
новения пожара звоните 01!

У.А. Султыгов, 
начальник ОНД и ПР по г. 

Сунжа, г. Карабулак, Сунжен-
ского и Джейрахского районов 

ГУ МЧС России по Республике 
Ингушетия, подполковник 

внутренней службы 

Понятие государственной тай-
ны определено в законе Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 
года № 5485-1 «О государствен-
ной тайне» (далее – Закон). Го-
сударственная тайна – сведения, 
защищаемые государством, рас-
пространение которых может 
причинить ущерб безопасности 
Российской Федерации. Отнесе-
ние тех или иных сведений к ка-
тегории тайны указывает, что они 
ограничены в обороте или изъяты 
из оборота, то есть доступ к та-
кой информации обеспечивается 
в специальном порядке с учетом 
ограничений, установленных за-
конодательством. 

Спектр сведений, разглашение 
которых может причинить ущерб 
интересам государства, широк и 
охватывает собой сведения в во-
енной, внешнеполитической, эко-
номической, разведывательной, 
контрразведывательной и опера-
тивно-розыскной деятельности.

Лицо, разгласившее секретные 
сведения, может быть привлечено 
к уголовной ответственности при 
наличии надлежащим образом 
оформленного допуска к государ-
ственной тайне и реального до-
ступа к ним. Данное лицо прини-
мает на себя обязательства перед 
государством по нераспростране-
нию доверенных ему секретных 
сведений. 

Ограниченность оборота такой 
информации обоснована тяже-
стью последствий, которые могут 
наступить при их разглашении, 
например, переход сведений, со-
ставляющих государственную 
тайну, в обладание другого го-
сударства. Совершение данного 
деяния является преступлением 
предусмотренное ст. 283 УК РФ.

М.И. Орлов, 
Врио военного прокурора 
216 военной прокуратуры 

гарнизона, майор юстиции 

Ответственность 
военнослужащих 
за разглашение 
государственной тайны

Надзорно-профилактическая 
операция 
«Жилище-2021»
С 26 января по 31 марта проходит первый этап надзорно-
профилактической операции «Жилище-2021». Ежегод-
ное мероприятие проводится в соответствии с приказом 
Главного Управления МЧС России по Республике Ингу-
шетия на территории всего региона. Его цель - повышение 
уровня противопожарной безопасности жилого сектора, 
а именно: недопущение гибели и травматизма граждан 
на пожарах, снижение материального ущерба от огня и 
общее снижение количества пожаров. 

Нарушение установленного порядка обеспечения сохран-
ности государственной тайны является преступлением 
против основ конституционного строя и безопасности 
государства. На военнослужащего, как субъекта, наде-
ленного специальным правовым статусом в соответствии 
с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», возлагается специальная 
обязанность по сохранности государственной и военной 
тайны. За нарушение установленных законом обязанно-
стей по хранению государственной тайны, военнослужа-
щие несут уголовную ответственность. 

В прокуратуре Сунженского района

Объявление
Утерянный диплом ПТ №616431 об окончании Тюменского базового медицинского училища, выданный 

в 1991 году на имя Белхороевой Марем Маасовны, считать недействительным.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в 

размерах, предусмотренных законодательством.
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение ро-

дителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вы-

нести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на 
счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 
порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности 
на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуще-
ством друг друга по взаимному согласию.

В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, пользова-
ние и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством.

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на 

другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществля-
ется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 
место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа 
работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие со-
глашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя допускается в случаях простоя (временной приостановки работы по при-
чинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения вре-
менно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, 
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

Состязания проходили в конце 
января в г. Старый Оскол Белго-
родской области. Нашему атлету 
всего 20 лет. Первые шаги в тяже-
лой атлетике он начал делать, по-
сещая нестеровский физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
Его первым тренером был Мус-
лим Балаев. Сейчас атлета тре-
нирует легенда отечественной тя-
желой атлетики, чемпион СССР, 
обладатель Кубка СССР, ныне 
занимающийся  спортивным на-

ставничеством  Руслан Балаев. 
На Кубке России он представлял 
Москву.  

Год назад, выступая на Первен-
стве России по тяжелой атлетике 
в возрастной категории до 20 лет, 
Хас-Магомед занял первое место 
и установил сразу 4 рекорда. Со-
ревнования являлись отбороч-
ными, где призеры получали пу-
тевку для участия в Чемпионате 
мира. Но, все планы перечеркну-
ла пандемия.

На проходившем в августе Чем-
пионате России Хас-Магомед 
вновь оказался на пьедестале по-
чета, положив в копилку сверхдо-
стижений еще 5 рекордов.

По итогам выступлений в Ста-
ром Осколе был составлен список 
участников Чемпионата Европы 
от России, куда попал и наш зем-
ляк. Вызван он и на сборы коман-
ды. Включат ли его в состав сбор-
ной, покажет время. 

Адам АЛИХАНОВ

Хас-Магомед Балаев вновь 
взошел на пьедестал почета
Кубка России по тяжелой 
атлетике
Бывший воспитанник секции тяжелой атлетики ФОК с.п. Нестеровское Хас-
Магомед Балаев занял второе место на Кубке России по тяжелой атлетике в 
весовой категории до 109 кг. 


