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27 февраля - День Сил специальных операций в России
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27 февраля 1900 г. 121 год назад  основан футбольный клуб «Бавария». Однаж-
ды одиннадцать выходцев из Мюнхенского гимнастического общества, в котором 
футболу не уделялось достаточного внимания, собрались в ресторанчике «Гизела» 
и решили основать футбольный клуб. Так 27 февраля 1900 года был основан клуб 
«Бавария» (нем. FC Bayern München).

4 стр.2 стр. 3 стр.
«Сийг» побывает «На терри-
тории успеха»Если любишь, 

говори на нем
В прокуратуре Сунженского 

района

23 февраля в Назрани прошел Рай-
онный турнир по вольной борьбе среди 
юношей Назрановского района, посвя-
щенный 77-й годовщине депортации 
ингушского народа в Казахстан и Сред-
нюю Азию.

Победителями соревнований ста-
ли Гаракоев М-А. (29 кг), Осмиев А. 
(52 кг), Тачиев А. (34 кг), Гаракоев А. 
(32 кг – 2009-2010 г.р), Сапралиев И. 
(32 кг – 2007-2008 г.р.), Осмиев М. (36 
кг – 2007-2008 г.р.), Манкиев А.-Р. (39 
кг–2007-2008 г.р.), Добриев М. (30 кг), 
Алиев М-Б. (39 кг – 2009-2010 г.р.), 
Плиев С. (+39 кг – 2009-2010 г.р.), Ев-
лоев С. (44 кг), Дахкильгов И. (48 кг).

Пресс-служба Минспорта РИ

Постоянные и временную вы-
ставки учреждения посетил Глава 
республики Махмуд-Али Калима-
тов после проведения траурных 
мероприятий, посвященных де-
портации ингушского народа. Он 
ознакомился с экспозицией «23 
февраля 1944 г. Так это было», 
которая рассказывает об истории 
переселения ингушей в Казахстан 
и Среднюю Азию. Документы, 
фотографии, работы художников 
и предметы быта – все они свиде-
тельствуют о судьбе народа, пере-
жившего страшное испытание. В 
напольных стендах размещены 
документальные материалы, ка-
сающиеся организации депорта-
ции населения – справки и отчеты 
руководителей НКВД, входивших 
в оргкомитет по подготовке опе-
рации «Чечевица» по выселению 
жителей ЧИАССР.

В отдельной стеклянной витри-
не представлен раздел «Немые 
свидетели депортации», в кото-
рый вошли личные вещи и пред-
меты быта жертв произвола. На 
большой плазменной панели раз-
мещены видео- и фотоматериалы, 
иллюстрирующие события того 

времени, а также документаль-
ные съемки с воспоминаниями 
очевидцев. С помощью мульти-
медийного оборудования стало 
возможным погрузиться в атмос-
феру и передать эмоции трагиче-
ских лет ссылки. Кроме того, во 
временном зале представлена фо-
товыставка «Испытание», также 
посвященная депортации ингуш-
ского народа 1944 года. Портреты 
44-х ингушей, переживших ссыл-
ку, сделаны московским фотогра-
фом Дмитрием Беляковым.

Также в музее функционируют 
две постоянные выставки: «Па-
мяти трагических событий осени 
1992 года», «Репрессии 20-30 гг. 
20 века».

Обновление объекта при содей-
ствии Главы республики Махму-
да-Али Калиматова было вклю-
чено в программу мероприятий 
празднования 250-летия единения 
Ингушетии с Россией, и реализо-
вано на средства, выделенные фе-
деральным центром.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Музей Мемориального комплекса жертвам 
репрессий открылся после реставрации
Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий открыл свои двери для посетителей после реставрации. В залах учреждения прове-
дены ремонтные работы, предполагающие преображение интерьера и усиление систем безопасности и коммуникаций, в том числе укре-
пление кровли. Здесь появились новые интерактивные панели, демонстрационные столы, медиасистемы и витрины для картин, интерак-
тивные киоски, электронная рекламная афиша и самое современное осветительное оборудование.

По инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматова в республике была проведена благо-
творительная акция, приуроченная к 77-ой годов-
щине депортации ингушского народа. В память о 
жертвах высылки, для нужд малоимущих и остро-
нуждающихся семей было приобретено жертвен-
ное мясо. Продуктовая помощь роздана в сельских 
поселениях Сунженского района.

Отметим, что акция проведена за счет средств 
Национального фонда развития РИ, созданного ру-
ководителем субъекта весной 2020 года, в самый 
разгар пандемии, с целью оказания помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Благотворительная акция, приуроченная к 77-летию 
депортации, прошла в Сунженском районе

В Сунженском районе состоялась благотворительная акция, приуро-
ченная к памятной дате.

В Ингушетии прошел 
турнир по вольной борьбе, 

посвященный 77-й 
годовщине депортации 

ингушского народа
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Как-то общаясь (естественно не на 
родном) со знакомой, неожиданно 
(хотя, впрочем, ничего неожидан-

ного)  занявшую должность не совсем со-
ответствовавшую уровню ее квалифика-
ции и образования, моя визави под занавес 
беседы, желая поблагодарить меня за ока-
занную услугу написала «Баркал!». Судя 
по всему, уже не «Троицкера Марем», а 
статусная чиновница из собеса, посчитала, 
что жутко оговорилась. Потому как в ту же 
секунду, на экране появилась привычная 
для Ватсап надпись «Сообщение удалено» 
и чуть ниже «правильное» «Спасибо!». По-
чему Марем решила, что будет выглядеть 
в моих глазах более респектабельно, если 
будет не родной «даканца» я так и не по-
нял. Но, беда в том, что Марем далеко не 
одинока в таком восприятии показателей 
статусности.

На днях коллега рассказал другую исто-
рию, связанную с приступообразностью 
любви сородичей к родному языку. По 
работе в пресс-службе Главы региона ей 
часто приходилось сопровождать в каче-
стве своеобразного гида приезжающих в 
регион российских и иностранных жур-
налистов. И вот в одну из таких поездок, 
рассказывает Фатима, один из коллег, ка-
жется он был из РБК, с огорчением заклю-
чил: «Удивительное дело, сколько ездим 
по городу, ни разу не увидел вывески на 
вашем родном языке». 

- Я растерялась, - вспоминает Фатима, и 
стала сконфуженно оглядываться по сторо-
нам, не зная что ответить на это довольно 
резонное замечание. Но к моему огром-
ному везению, в том самый момент наш 
«Спринтер» оказался в районе перекрестка 
улиц Муталиева и Нагорная, где раньше 
располагалась известная на весь город ап-
тека. «Ну, почему же? Вот аптека «Дарб». 
Это переводится как лечение». 

Впрочем, моего собеседника, этот еди-

ничный аргумент в пользу патриотизма 
местных предпринимателей особо не впе-
чатлил. 

-Ну, одна вывеска ни о чем не говорит, - 
подытожил наш гость.

Но, буду выглядеть пристрастным если 
не признаю, что за последнее время слова 
родной речи все чаще фигурируют в на-
званиях кафе, магазинов и ателье.

В Магасе можно увидеть магазин 
канцтоваров «Къоалам», барбер-шоп 
«Мостосс-клаб», в Сунже есть кафе 
«Чам», а также аптеки  «Магар» и «Мо-
аршал», в Карабулаке – «Элдарха-г1ала».

Одним из первых кто решил наречь свой 
бизнес словом родного языка был Муслим 
Толдиев, владелец известного на всю ре-
спублику мебельного магазина.  Причем 
учтите,  дело происходило в далеком 1994 
году.

-Это было время смены эпох. Советский 
Союз отжил свое и уступил место новой 
России. Религия начал занимать в умах 
людей все более значимое место. Хоте-
лось, чтобы название было наполнено и 
религиозным смыслом и было привыч-
ным на слух. Были разные предложения, 
типа «Мебельщик, «Партнер» и прочих 
заезженных тем, но мы остановились на 
«Беркат».  И я считаю, что не прогадали. 
Вот уже четверть века мы на рынке мебе-
ли, где у нас по традиции всегда высокая 
конкуренция, и, тем не менее, бизнес вы-

держал все экономические и социальные 
катаклизмы, через которые прошла наша 
страна за этот период и держится на пла-
ву по сей день, - сказал для нашей газеты 
Муслим Толдиев.

Истины ради надо сказать, что беркат 
по происхождению слово на самом деле 
не ингушское, хотя и стало неотъемлемой 
частью нашей языковой культуры. Слово 
пришло из арабского и закрепилось в языке 
благодаря религии. Когда мы желаем кому-
либо блага, мы в первую очередь желаем 
ему именно беркат – процветания, благо-
денствия, успеха.

Намереваясь сказать то же самое, по сло-
вам знатоков языка, наши далекие предки 
говорили: «Фаррале хилда хьа вахар! Фар-
рал ма эшалда!». Кстати говоря, магазин с 
таким названием – «Фаррал», кажется, ра-
ботал в одно время в Барсуках. 

Модельер Фатима Бекботова работает в 
Сунже. Огромная вывеска с названием ее 
ателье сразу бросается в глаза и запомина-
ется благодаря нетривиальному названию 
– «Дувхар». В переводу означающее наряд, 
одеяние. 

-Когда бросила клич среди подруг и зна-
комых помочь определиться с названи-
ем проекта, меня как магнитом тянуло на 
все звучащее по-ингушски. Я себя считаю 
большим патриотом, - говорит Фатима,  и 
родная речь мне милее всех прочих. И за-
ключает, если не мы сами не будем ува-
жать и  ценить родной язык, то откуда это 
уважение появиться у других. 

Адам АЛИХАНОВ

Состязания являются отборочными, где по-
бедители получают право участвовать в  Пер-
венстве России. И таким образом,  благодаря 
своему упорству и воле к победе, Мовсар стал 
обладателем путевки на чемпионат страны. 

Юбилейные состязания в Светлогорске со-
брали вокруг себя несколько сот спортсменов  
из различных уголков России и ближнего за-
рубежья. Традиционно в соревнованиях при-
нимают участие команды Германии, Латвии, 
Норвегии и других иностранных государств, 
объединенных акваторией Балтийского моря. 

Первенство страны по греко-римской борь-
бе среди юниоров до 21 года, в котором пред-
стоит принять участие Мовсару Парижеву 

пройдет в Хабаровске в середине марта.
Первые шаги в спортивной борьбе Мовсар 

начал делать в ФОК г. Сунжа под руковод-
ством тренера Башира Мейриева.

В настоящее время Мовсар Парижев являет-
ся студентом «Училища олимпийского резер-
ва», расположенного в Калининграде. 

Также в ходе турнира отличились братья 
Имран и Рашид Дзангиевы. Рашид Дзангиев 
стал победителем соревнований в категории 
до 32 кг, Имран Дзангиев поднялся на вторую 
ступень пьедестала почета в том же весе.

Лорс Бердов

Если любишь, говори на нем
Завершились дни, когда все мы массово осознаем, что являемся самобытным народом с уни-
кальным языком и культурой. И в первую очередь языком. Для сохранения которого, опять же 
по всеобщему мнению, на нем нужно больше говорить и активнее применять в различных сфе-
рах жизни. Это все из деклараций. К сожалению. На практике собственного языка мы можно 
сказать даже стесняемся.

Мовсар Парижев 
стал победителем 
международного 
борцовского турнира
Уроженец Сунжи Мовсар Парижев стал золотым призером за-
вершившегося на днях в г. Светлогорск Калининградской области 
юбилейного 15-ого Международного турнира по греко-римской 
борьбе, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Он выступал 
в весовой категории до 71 кг. 
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Право на участие в митингах, как форма 
публичного выражения мнения военнослу-
жащими, закреплено в статье 7 Закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» (далее – Закон № 76-ФЗ), которая 
гласит, что они вправе в свободное от ис-
полнения обязанностей военной службы 
время мирно, без оружия участвовать в 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетировании, проводимых вне 
территории воинской части. При этом за-
прещается участие военнослужащих в за-
бастовках, а равно иное прекращение ис-
полнения обязанностей военной службы 
как средство урегулирования вопросов, 
связанных с прохождением военной служ-
бы (п. п. 2, 3 ст. 7 Закона № 76-ФЗ).

В статье 3 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» (далее – Закон № 54) закреплен осново-
полагающий принцип проведения любого 
публичного мероприятия – его законность. 
В случае отказа уполномоченного органа 
в согласовании публичного мероприятия, 
оно является несанкционированным, а 
принимающие в нем лица, в зависимости 
от наступивших последствий, могут быть 
привлечены к различным видам ответ-

ственности.
В соответствии со статьей 2.5 КоАП РФ 

за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьей 20.2 
КоАП РФ, военнослужащие несут дисци-
плинарную ответственность. Таким обра-
зом за участие в несанкционированных со-
брании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, в зависимости от по-
следствий, военнослужащие могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Пунктом 1 Приложения № 7 к Дисци-
плинарному уставу Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее – Дисципли-
нарный устав) административное правона-
рушение военнослужащего приравнено к 
грубому дисциплинарному проступку, за 
совершение которого к виновному на ос-
новании части 2 статьи 28.4 Закона № 76-
ФЗ и статьи 99 Дисциплинарного устава 
может быть применено дисциплинарное 
взыскание в виде досрочного увольнения с 
военной службы в связи с невыполнением 
условий контракта.

Р.Р. Мухамадеев,
врио военного прокурора гарнизона,

майор юстиции  

Работа отдела надзора за 
техническим состоянием са-
моходных машин и других 
видов техники Министерства 
промышленности, связи и 
информатизации Республи-
ки Ингушетия по оказанию 
государственных услуг была 
посвящена решению важной 
проблемы: разработка нор-
мативной документации и 
применение программных 
средств и автоматизирован-
ных систем учета и контро-
ля. В ней обозначены методы 
внедрения автоматизирован-
ных систем при оказании го-
сударственных услуг по ре-
гистрации крупногабаритной 
техники, выдаче удостовере-
ний на право управления дан-
ной техники,  а также других 
государственных услуг, ока-
зываемых отделом технадзо-
ра. 

Одной из основных задач, поставленных 
перед отделом надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других 

видов техники  является вне-
дрение программных средств 
и автоматизированных систем 
учета и контроля. Отдел ре-
гулярно разрабатывает новые 
методы осуществления кон-
трольно-надзорных функций 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники.  

Надо отметить, что Ингу-
шетия стала единственным 
субъектом по СКФО и ЮФО, 
который удостоился такой на-
грады. Работа отдела была 
высоко оценена и награждена 
дипломом и бронзовой меда-
лью «За эффективную работу 
по совершенствованию пре-
доставления государственных 
услуг» Министром сельского 

хозяйства Российской Федерации.

Пресс-служба Минпромсвязи РИ

Отдел технадзора Минпромсвязи 
Ингушетии принял участие в XXII 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2020»

Ответственность военнослужащих 
за участие в несанкционированном 
митинге
В статье 31 Конституции Российской Федерации закреплено право 
граждан на проведение собраний, митингов, пикетов, шествий, де-
монстраций. В данной норме четко прописано, что граждане имеют 
право собираться мирно, без оружия. Именно мирные, публичные 
мероприятия позволяют россиянам выразить свободно свои мысли, 
выдвинуть определенные требования по вопросам политической, 
экономической, социальной, культурной жизни страны.

Заражение семенного материала микро-
флорой происходит в различное время:

- в период вегетации;
- при уборке урожая, особенно в усло-

виях повышенной влажности, во время 
обмолота или послеуборочной подработке 
зерна;

- в период хранения вследствие наруше-
ния его режима, а также при закладке на 
хранение семян с повышенной влажно-
стью.

На семенах обнаружено около 55 видов 
микроорганизмов, однако одновременно 
число видов на них не столь значительно. 
Микрофлора, встречающаяся на семенах, 
может быть сапротрофной (пенициллы, 
аспергиллы, мукор, альтернария и др.) и па-
тогенной (головня, гельминтоспориоз, фу-
зариоз, септориоз и др.). Некоторые сапро-
трофы в определенных условиях способны 
переходить к паразитированию и частично 
или полностью разрушать зерно, изменяя 
физические свойства и химический состав. 
При этом значительный ущерб они причи-
няют в период хранения семян, снижая их 
качество и вызывая даже гибель.

Почему важно проводить фитоэксперти-
зу семян?

«Фитоэкспертиза позволяет узнать ка-
чество посевного материала, с которым 
работает агроном. Даже норму высева се-
мян невозможно установить, если неиз-
вестна их лабораторная всхожесть, неясно, 
сколько проростков погибнет в результате 
инфекции. Фитоэкспертиза помогает при-
нимать нужное решение. Если есть голов-
невые заболевания – это одно решение, 
если присутствуют в основном корневые 
гнили – может быть и другое. 

 
ГОЛОВНЕВЫЕ БОЛЕЗНИ
Основной аспект биологии возбудите-

лей головневых грибов, знание которого 
во многом обеспечивает оптимальную ор-
ганизацию защитных мероприятий — это 
путь заражения. Проростковая инфекция: 
гифы гриба инфицируют колеоптиль. Ге-
неративно-проростковая инфекция - про-
межуточный тип между двумя первыми. 
Летом заражается поверхность зерновки, 
а весной - проросток и все растение. Ти-
пичный представитель — пыльная головня 
овса. Головневые болезни вызывают поте-
ри урожая явные - в виде разрушения ко-
лоса, и скрытые - в виде понижения всхо-
жести семян, снижения зимостойкости, 
угнетения роста растений и др. Необхо-
димо помнить, что содержание головни на 
семенах жестко регулируется стандартом.

Метод идентификации: заражение зер-
на твердой головней определяется путем 

смыва спор с поверхности зерна и после-
дующем микроскопировании жидкости. 
Существуют специальные формулы для 
пересчета количества спор обнаруженных 
в смыве на процент заражения зерна пато-
геном. Анализ зерна на пыльную головню 
очень сложен и трудоемок - требует специ-
альных реактивов и подготовленного спе-
циалиста. В этом случае более прост грунт-
контроль - посев семян в грунт, например, 
летом. Результаты не менее точны, чем при 
анализе в лаборатории. Виртуальные сим-
птомы проявления головни на растениях.

ВОЗБУДИТЕЛИ КОРНЕВЫХ ГНИ-
ЛЕЙ - ФУЗАРИОЗЫ И ГЕЛЬМИНТО-
СПОРИОЗЫ

Грибы мало требовательны к условиям 
окружающей среды, чрезвычайно пла-
стичны. Обладая большим набором фер-
ментов, могут существовать на самых раз-
нообразных субстратах, а потому широко 
распространены в природе и причиняют 
значительный вред сельскохозяйственным 
культурам.

Фузариоз может проявляться в трех фор-
мах – поражение колоса и зерна, фузариоз 
всходов, фузариозная корневая гниль. Во 
всех случаях заметную роль играет семен-
ная инфекция. Под влиянием поражения 
колоса фузариозом уменьшается число 
зерен в нем, масса 1000 зерен, снижается 
всхожесть семян, и происходит частичная 
гибель всходов. 

Гельминтоспориоз – наиболее распро-
странен и вредоносен для яровых культур, 
особенно на яровом ячмене. 

Патоген вызывает гибель проростков и 
всходов, низкорослость растений, сниже-
ние общей и продуктивно кустистости, 
корневую гниль.

Грибы вызывают комплексное заболева-
ние растений — поражая корни, стебель, 
листовой аппарат, колос. Потери урожая 
могут быть от 10% и более, знать, что гри-
бы продуцируют микотоксины, которые 
опасны как для человека, так и для живот-
ных.

Метод идентификации: зараженность 
зерна патогенами определяется в лабора-
тории рулонным методом. Идентификация 
видового состава возбудителей проводится 
путем посева зерна на питательную среду.

Х.И. Мусиева
Госинспектор отдела за качеством 
зерна, продуктов его переработки 

и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Республике 

Ингушетия

В прокуратуре Сунженского района

Перемена адреса во время 
ведения исполнительного 
производства

Лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано сообщать в подразделе-
ние судебных приставов о перемене своего адреса во время ведения исполнительного 
производства. При отсутствии такого сообщения повестка, иное извещение посылают-
ся по последнему известному адресу указанного лица и оно считается извещенным, 
хотя бы по этому адресу более не проживает или не находится.

Изъятие имущества должника
Изъятие имущества должника для дальнейшей реализации либо передачи взыскате-

лю производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Имущество должника, подверженное быстрой порче, может быть изъято и передано 

для реализации по истечении срока, установленного для добровольного исполнения 
должником содержащихся в исполнительном документе требований.

Обязательному изъятию в случае наложения ареста подлежат драгоценные металлы 
и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий, за исключением 
драгоценных металлов, находящихся на счетах либо во вкладах в банках или иных кре-
дитных организациях.

Обнаруженные судебным приставом-исполнителем наличные денежные средства 
должника в рублях и иностранной валюте изымаются в порядке, установленном за-
конодательством.

Семенная инфекция 
зерновых культур
Более 60% видов фитопатогенов передаются через семена. 
Посев зараженными семенами приводит к передаче бо-
лезней на вегетирующие растения и тем самым создает и 
поддерживает очаги инфекции в поле.
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Извещение
Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан о предстоящих слушаниях на предмет возможности предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 06:02:030001:30 площадью 1000 кв.м., расположенного в зоне жилой застройки первого типа 
(Ж-1 с/03) по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с/пос. Троицкое, ул. Шоссейная № 66 с вида разрешенного ис-
пользования «Индивидуальное жилищное строительство» на «Магазины».

Публичные слушания состоятся 29.03.2021 г. в 15-00 часов по адресу: РИ, с/пос. Троицкое, ул.Речная №1.

507 военный следствен-
ный отдел Следственного 
комитета Российской Феде-
рации Южного военного 
округа входит в систему 
Следственного комитета 
Российской Федерации, яв-
ляется военным следствен-
ным органом, обеспечи-
вающим в пределах своих 
полномочий исполнение 
законодательства Россий-
ской Федерации об уголов-
ном судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных 
следственных органов Следственно-
го комитета Российской Федерации 
комплектуются в основном за счет 
офицеров Военного университета 
МО РФ, окончивших прокурорско-
следственный факультет. Кроме это-
го, на службу принимаются офицеры 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, имеющие юридическое обра-
зование и желающие проходить служ-
бу в военных следственных органах 
Следственного комитета Российской 
Федерации, которые зачастую про-
ходят все ступени становления в раз-
личных должностях, достигая руко-

водящих должностей.
Так, например, в 507 военном 

следственном отделе штатная чис-
ленность составляет 4 офицера, из 
которых все окончили Военный уни-
верситет МО РФ.

507 военный следственный отдел 
осуществляет свою деятельность с 
учетом стоящих перед ним задач и 
предоставленных полномочий, под-
чиняясь в пределах своей компетен-
ции военному следственному управ-
лению Следственного комитета по 
Южному военному округу, а также 
взаимодействует с другими след-
ственными органами Следственного 
комитета, органами прокуратуры, в 
том числе военной, судами, террито-
риальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
уполномоченными осуществлять 
оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
расследование, органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органами местного самоуправле-
ния, командованием воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена 
военная служба, а также научными, 
образовательными, экспертными уч-
реждениями, общественными и ины-
ми организациями.

Основными задачами 507 военного 
следственного отдела являются: опе-

ративное и качественное расследова-
ние преступлений в соответствии с 
подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации и 
в пределах компетенции, установлен-
ной организационно-распорядитель-
ными документами Председателя 
Следственного комитета, руководите-
ля Главного военного следственного 
управления и руководителя военно-
го следственного управления След-
ственного комитета по Южному во-
енному округу:

- обеспечение законности при при-
еме, регистрации, проверке сообще-
ний о преступлениях, возбуждении 
уголовных дел, производстве пред-
варительного расследования, а так-
же защита прав и свобод человека и 
гражданина;

- выявление в пределах своих пол-
номочий обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлений, 
принятие мер по устранению таких 
обстоятельств;

- обеспечение реализации полно-
мочий в сфере противодействия кор-
рупции, терроризму и экстремизму, 
хищениям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослу-
жащих, уклоняющихся от прохожде-
ния военной службы;

- работу по раскрытию преступле-
ний, в том числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистриро-
ванной преступности занимают пре-

ступления против военной службы и 
общеуголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, а так-
же службу по контракту, по тем или 
иным причинам самовольно оставля-
ют воинские части, а равно соверша-
ют неявку в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из 
части, при назначении, переводе, из 
командировки, отпуска или медицин-
ской организации. Чаще всего целью 
совершения таких преступлений яв-
ляется желание временно уклониться 
от прохождения военной службы и 
исполнения своих служебных обязан-
ностей.

В таких случаях совместно с орга-
нами федеральной службы безопас-
ности в войсках и военной полиции 
проводятся розыскные мероприятия, 
направленные на установление ме-
стонахождения военнослужащих, со-
вершивших преступления, предусмо-
тренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с по-
становлением следователя военного 
следственного отдела органами МВД 
России объявляется местный и феде-
ральный розыск скрывшегося воен-
нослужащего.

Военнослужащий самовольно 
оставивший воинскую часть, осознав 
противоправность своих действий, 
обязан прибыть либо в воинскую 
часть, где проходил службу, либо в 
органы военного управления, где за-

явить о себе, как о военнослужащем 
оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному след-
ственному отделу осуществляется 
круглосуточный прием граждан, кро-
ме того в отделе утвержден график 
личного приема граждан руковод-
ством 507 военного следственного 
отдела, который размещен на ин-
формационном стенде в доступном 
для посетителей месте, где также 
размещен номер телефона доверия, 
по которому дежурный по отделу 
круглосуточно принимает от воен-
нослужащих, членов их семей и иных 
граждан сообщения (в том числе ано-
нимные) о преступлениях и происше-
ствиях, а также имеется иная необхо-
димая информация, для обращений 
граждан с заявлением, либо явкой с 
повинной.

Кроме того, в 507 военном след-
ственном отделе создана обще-
ственная приемная Председателя 
Следственного комитета Российской 
Федерации, в которую граждане мо-
гут обращаться с жалобами и обра-
щениями, адресованными Председа-
телю Следственного комитета.

Также информация об адресе и 
телефоне 507 военного следственно-
го отдела размещена на официальном 
сайте Главного военного следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации.

Е. Мальцев, следователь отдела, 
майор юстиции

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 507 ВОЕННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Свыше 2000  коллективов со 
всей России, стран СНГ и Европы 
подали заявки на участие в нём.

Каждый коллектив  в форма-
те видеотрансляции  представит 
свою композицию. Наряду с ис-
полнителями бороться за  звание 
лучшего педагога будут и их руко-
водители.

Ингушетию на фестивале будет 
представлять лауреат и обладатель 
Гран-При многих региональных, 
международных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов детский 
хореографический ансамбль Тро-
ицкого Дома культуры «Сийг» под  
руководством Магомеда Имагоже-
ва.

Юные танцоры представят на 
суд жюри свою самую зажигатель-
ную композицию  «Праздничный 
танец», а их  педагог выступит 
перед Европейской Ассоциацией 
Культуры.

Мы, со своей стороны будем бо-
леть за наших земляков,  и поддер-
живать их на пути к успеху.

М.МУСИЕВА

«СИЙГ» ПОБЫВАЕТ  
«НА ТЕРРИТОРИИ УСПЕХА»
С февраля по март ме-
сяц  в режиме онлайн 
проходит фестиваль ис-
полнительских искусств 
под названием « На 
территории успеха». Его 
организатором является  
«Европейская ассоциация 
культуры». 


