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24 июля - День флориста в России
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USD ЦБ 22.07.22 56,4783 + 1,63

EUR ЦБ 22.07.22 57,1133 + 1,29

Нефть 15.07.22 103,9900 - 2,75 %
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24 июля 1790 г. 232 года назад  во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метео-
рита на Землю. В Юго-Западной Франции, близ гасконского городка Барботан, в департаменте Жер 24 июля 1790 
года упал метеорит, о чем сразу же была оповещена Академия наук. Хотя это происшествие было официально за-
свидетельствовано местными властями, один из академиков – знаменитый французский химик Клод Бертолле за-
явил: «Как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки, выдавая их за действительно 
виденное, тогда как не только физической причиной, но и вообще ничем разумным это нельзя объяснить». Будучи 
уверенными, что «гасконцы всегда были большими фантазерами и хвастунами», ученые мужи приняли постановле-
ние, призвавшее сограждан впредь не реагировать на подобные «суеверия».
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в ДобРый путь,  выпускники! в сунже пРошел туРниР по стРельбе 

из лукА
ГоРоДской совет ДепутАтов Муни-

ЦипАльноГо обРАзовАниЯ «ГоРоДской 
окРуГ ГоРоД сунжА»

Открывая заседание, Глава ре-
гиона подчеркнул, что повыше-
ние платежной дисциплины за ис-
пользование газа, электрической и 
тепловой энергии получателями, 
финансируемыми за счет средств 
республиканского и муниципаль-
ных бюджетов, жизненно важный 
аспект для значительного улуч-
шения качества жизни на терри-
тории Ингушетии, поскольку оно 
прямо пропорционально уровню 
ее бюджета. Он потребовал от му-
ниципалов ужесточить работу с 
неплательщиками за энергоресур-
сы. Он акцентировал внимание на 
том, что в, первую очередь, меры 
по недопущению образования за-
долженности должны принимать 
представители ресурсоснабжа-
ющих организаций совместно с 
главами муниципалитетов. 

В качестве положительного 
примера был отмечен Малгобек, 
где оплата населением потреблен-

ной электроэнергии составила 
100%. При этом есть задолжен-
ности по остальным энергоре-

сурсам. Махмуд-Али Калиматов 
поблагодарил за такие показатели 
с оплатой электричества жителей 

города, напомнив присутствую-
щим, что именно такой уровень и 
является целью всех ответствен-

ных лиц.
Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

повышение платежной дисциплины 
за потребленные энергоресурсы обсудили в Магасе
Задолженность за потре-
бленные энергоресурсы, 
принятие мер по ее ликви-
дации, а также ситуацию по 
водоснабжению в населен-
ных пунктах Республики 
Ингушетия обсудили на 
совещании под председа-
тельством руководителя 
субъекта Махмуда-Али 
Калиматова. В заседании 
приняли участие: Кабмин 
Правительства республики, 
руководители ресурсоснаб-
жающих организаций, а 
также главы муниципаль-
ных образований.

Финансовая сказка на высоте 1450 метров

Герои постановки рассказали со 
сцены о правилах хранения бан-
ковской карты и о том, как следу-
ет защищать сбережения от мо-
шенников. Юные зрители также 
включились в действие, помогали 
героям найти правильный выход 
из сложных ситуаций, подсказы-
вали, что можно делать и как не 
следует поступать.

«Правильные навыки обра-

щения с финансами нужно за-
кладывать с самого детства. Мы 
стараемся регулярно проводить 
лекции, финансовые игры, кве-
сты, призванные помочь нашим 
детям усвоить азы грамотного 
финансового поведения», – отме-
тила заместитель управляющего 
Отделением-Национальным бан-
ком Республика Ингушетия Аза 
Мамилова.

После завершения спектакля 
воспитанники лагеря получили 
от Банка России сувениры и те-
матические раскраски, которые 
помогут детям закрепить новые 
знания.

Отметим, что финансовый 
спектакль – это совместный про-
ект регионального отделения 
Банка России и республиканского 
Театра юного зрителя. Впервые 

сказку показали в декабре про-
шлого года, эксперимент оказался 
удачным. На сегодняшний день 
познавательный спектакль посмо-

трели более двух тысяч учащихся 
младших и средних классов школ 
республики.

sunja-ri.ru

В летнем оздоровительном детском лагере «Аьрзи», расположенном на высоте 1450 метров над 
уровнем моря, состоялся показ интерактивного спектакля «Как сорока карту потеряла». В его 
основу лег сценарий, созданный сотрудниками Отделения-НБ по Республике Ингушетия. По-
смотреть финансовую сказку пришло порядка двухсот детей и сотрудников лагеря.
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Энергетики расчищают трассу труднодоступной лЭп, ведущую 
в предгорные села сунженского района
Ингушские энергетики приступили к расчистке охранной зоны воздушной линии 
электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Котиева – Первомайская». Комплекс мероприятий 
входит в число подготовительных к осенне-зимнему периоду 2022/23 гг.

Воздушная линия обеспечивает 
электроэнергией четыре предгор-
ных села Республики Ингушетия 
– Галашки, Мужичи, Алкун и 
Даттых. Устойчивая работа ЛЭП 
означает надежное и качествен-
ное электроснабжение для 11,2 
тысячи жителей отдаленных на-
селенных пунктов и более 20 рас-
положенных здесь социально зна-
чимых объектов.

Общая протяженность энерго-

объекта – свыше 20 километров. 
Под особым контролем энергети-
ков находятся 4,5 километра, про-
ходящие по лесному массиву.

«Надежность электроснабже-
ния потребителей зависит , в пер-
вую очередь, от качества обслужи-
вания сетевого хозяйства. Одной 
из актуальных проблем, которую 
ежегодно приходится решать 
специалистам при эксплуатации 
линий электропередачи в удален-

ных районах, является своевре-
менная и качественная расчистка 
охранных зон от поднимающихся 
молодых деревьев и кустарника. 
В случае с «Котиева – Первомай-
ской» – это два труднодоступных 
участка, общей протяжённостью 
в 4,5 километра. Постоянный кон-
троль за этой территорией позво-
ляет нам обеспечить устойчивое 
электроснабжение предгорных 
сел»», – рассказал исполняющий 
обязанности директора филиала 
«Ингушэнерго» Ислам Гандало-
ев.

Поросль затрудняет доступ к 
линиям электропередачи, препят-
ствуя их обслуживанию. Также 
создаётся вероятность пожара, 
которая может стать причиной 
технологических нарушений. 
Особенно высок риск падения 
деревьев на ЛЭП при сильном 
ветре. Кроме того, разросшиеся 
кроны, касаясь голых проводов, 
особенно после дождя или снега, 
могут стать проводниками элек-

трического тока.
Весь объем работ 6 специ-

алистов службы технической экс-
плуатации и организации ремон-
тов выполняют хозяйственным 
способом. Энергетики проводят 
обрезку деревьев с применени-
ем бензопил и специальной тех-
ники в строгом соответствии с 
правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 
и мерами противопожарной без-
опасности.

Рабочая бригада уже выпол-

нила работы на участке в 1,5 ки-
лометра. Полностью завершить 
мероприятия специалисты плани-
руют до конца июля.

Напомним, для повышения на-
дежности электроснабжения от-
даленных сельских поселений Га-
лашки, Мужичи, Алкун и Даттых 
энергокомпания в апреле провела 
необходимые ремонтные работы 
на подстанции 35 кВ «Первомай-
ская».

Адам Алиханов

Более сорока выпускников, сре-
ди которых строители, архитекто-
ры, дизайнеры получили дипло-
мы специалистов.

Обращаясь к первым выпускни-
кам колледжа, имам местной ме-
чети Магомед Дзугаев рассказал 
о том, какое значение отводится 
в Исламе обучению как светским, 
так и духовным наукам.

- Обладание знаниями - боль-
шой дар. Знания, полученные в 
данном учебном заведении, по-
зволят вам улучшить нашу жизнь. 
Применяйте их на благо общества 
и никогда не забывайте, что вы 
мусульмане.

В последнее время в респу-
блике появилось много учебных 
заведений, которые для нашей 
молодежи значительно облегчи-
ли возможность получить обра-
зование, не выезжая за пределы 
республики.

Годы учёбы - лучшее время в 
жизни любого человека. Исполь-
зуйте его с наибольшей пользой, 
получайте знания, которые будут 
помогать вам всю жизнь, – сказал 
в своей напутственной речи Ма-
гомед Дзугаев.

Директор колледжа Макка Га-
диева так же обратилась к вы-
пускникам с напутственным сло-

вом. 
- Сегодня  тот день, когда мы 

все - и педагоги, и студенты мо-
жем подвести первые итоги на-
шей работы. Первый выпуск - это 
самый важный этап в жизни на-
шего учебного заведения. И я с 
уверенностью могу сказать, что 
мы на правильном пути. В первую 
очередь, хочу поблагодарить наш 
педагогический коллектив. Заме-
чательные преподаватели сдела-
ли все возможное и невозможное, 
чтобы вы, наши выпускники, ста-
ли специалистами. Конечно же, 
хочу сказать слова благодарности 
и в адрес наших студентов. Они 
основа нашего учебного заведе-
ния. 

От всего сердца поздравляю 
наших выпускников и желаю им 
продолжить обучение в соответ-
ствии с выбранными специаль-
ностями. 

Среди наших выпускников есть 
и обладатели красных дипло-
мов. Главное конечно, не оцен-
ки, а знания, полученные вами и 
стремление к успеху. 

Так получилось, что мне дово-
дилось бывать за рубежом и во 
многих регионах нашей страны.
Хочу отметить, что у нас в респу-
блике очень хорошая молодежь. 

Стремитесь к знаниям, учитесь и 
развивайтесь и у вас все получит-
ся, – отметила Макка Гадиева.

С момента открытия в коллед-
же  значительно расширился спи-
сок специальностей, по которым 

проводится обучение. Причем, 
все они востребованные на рынке 
труда. 

За прошедшие три года Кол-
ледж архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга занял достойное 

место в ряду учебных заведений, 
осуществляющих свою деятель-
ность в городе Сунжа. 

Б. МусАев

в добрый путь, выпускники!
В расположенном в городе Сунжа Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга, состоялась церемония вручения 
дипломов. 
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ГОРОДсКОЙ сОвеТ ДеПуТАТОв 
МуНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ «ГОРОДсКОЙ ОКРуГ ГОРОД 

суНЖА»

15 июля 2022 г.             № 36/1-2
РеШеНИе

О внесении изменений в решение Городского совета депутатов муници-
пального образования  «Городской округ город сунжа» от 26 марта 2020 г.  № 
51/3-1 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся  в собственности муниципального образования «Городской 

округ город сунжа», предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 г № 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на-
ходящиеся в собственности Российской Федерации»,  Закона Республики Ингуше-
тия от 14 декабря  2007 г. № 50-РЗ «О регулировании земельных отношений» и 
Уставом муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Городской 
совет депутатов 

РеШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа», предоставленные в аренду без торгов, утвержденное 
решением Городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 26 марта 2020 года № 51/3-1 следующие изменения:

1) абзац третий подпункта «в» пункта 2 признать утратившим силу;
2) подпункт «б» пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
« - земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-

усмотренной концессионным соглашением, и предоставленного лицу, с которым 
заключено концессионное соглашение.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Городского совета депутатов  И. М. Оздоев

Глава 
города сунжа    А. А. умаров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
АДМИНИсТРАЦИЯ МО «ГОРОДсКОЙ ОКРуГ ГОРОД суНЖА»

ПОсТАНОвЛеНИе
20.07.2022г.                                                                            № 240

г. сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой такой вид раз-

решенного использования земельных участков (предоставления разрешения 
на условно разрешенного вида использования) и переводе жилого здания в 

нежилое»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. 
№50-РЗ «О регулировании земельных отношений», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской округ 
город Сунжа» 

ПОсТАНОвЛЯеТ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующий вопрос измене-

ния одного вида разрешенного использования земельного участка на другой такой 
вид разрешенного использования земельного участка (предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 06:02:0100001:7781, площадью 800 кв.м., из категории земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сун-
женский, г.п. Сунжа, ул Солнечная, 2/1, с «под индивидуальное жилищное строи-
тельство» на религиозное использование», и изменение назначения объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 06:02:0100001:7418 с «жилое» в 
«нежилое» по заявлению собственника объектов недвижимости Колоева А.М.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настояще-
го Постановления, на 02.08.2022 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний, указанных в 
пункте 2 настоящего Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ин-
гушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сунжа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1  настоящего Постановления, 

учитываются в порядке, установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и принимаются комиссией по проведению публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 
01.08.2022 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут ознакомиться с матери-
алами по вопросу, указанному в пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 
00 минут 01.08.2022 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  участвуют в обсуждении во-
проса, указанного в пункте 1  настоящего Постановления в порядке, установленном 
в действующим законодательством, путем непосредственного выступления на пу-
бличных слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Глава города                                                                                  А.А. умаров
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

НесТеРОвсКИЙ сеЛЬсКИЙ сОвеТ
ЧеТвеРТыЙ сОЗыв

РеШеНИе
№ 9/13-4    18 июля 2022 год

«Об избрании главы сельского поселения Нестеровское»
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 29 Устава сельского поселения Нестеровское Нестеровский сельский совет де-
путатов четвертого созыва

РеШИЛ:
1. Избрать главой сельского поселения Нестеровское Чакиева Османа Даутови-

ча, депутата Нестеровского сельского совета четвертого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опу-

бликованию.

Председательствующий 
на заседании  
депутат Нестеровского сельского совета
четвертого созыва                                                _____________ Ю.А. евлоев

Пожароопасный период — это время, 
когда случаются почти все лесные по-
жары. У многих возникнет вопрос, когда 
начинается пожароопасный период. Его 
объявляют весной после таяния снега, он 
действует до осенних дождей. Точные даты 
каждый год определяют противопожарная 
служба и МЧС.

Пожароопасный сезон можно разделить 
на три периода:

весенний;
летний;
осенний.
Весной лес может загореться из-за сухой 

травы или опавших листьев, которые в бо-
лее тёплые дни после таяния снега высы-
хают и становятся легковоспламеняемыми. 
Летом во время высоких температур в лесу 
становится очень сухо, и всё загорается 
буквально от малейшей искры. В осенний 
период времени в лесах часто горят опав-
шие листья.

К сведению! Особую опасность пред-
ставляет собой поджог сухой травы, ведь 
она легко горит и быстро разносится ве-
тром по соседним деревьям и кустам, что 
приводит к возникновению огромных лес-
ных пожаров.

Лес также может загореться по причине:
попадания искр от проезжающих мимо 

лесополосы машин и мотоциклов;
человеческого фактора;
фокусирования солнечных лучей на сте-

кле;
природных явлений таких как, попада-

ние молний в дерево;
возгорание бумажных салфеток, пропи-

танных маслом, или другими легко воспла-
меняемыми субстанциями.

Обратите внимание! Пожары в лесу 
чаще всего возникают из-за человеческого 
фактора. По статистике в 9 из 10 виновен 
именно человек. Леса горят в основном из-
за отдыхающих, рыбаков и дачников.

ЧТО ТАКОе ПОЖАРООПАсНыЙ 
ПеРИОД

С наступлением тепла весной возраста-
ет опасность возгорания. Окурок, осколок 
бутылки, работающий, как линза, искра из 
выхлопной трубы проезжающего автомо-
биля или мотоцикла могут вызвать сначала 
тление, а затем и воспламенение сухой рас-
тительности в лесу, поле, по обочинам до-
рог. Не говоря уже о непотушенном костре 
или подожженной сознательно траве.

Для повышения бдительности и ответ-
ственности населения территориальные 
управления МЧС объявляют о наступлении 
пожароопасного периода. Для этого време-
ни разработаны специальные правила по-
ведения. Обычно он длится три сезона.

весеННИЙ
Период, когда снежный покров сошел, 

прошлогодняя сухая трава подсохла, а зе-
леная еще не выросла, считается самым 
опасным.

В это время все силы частей МЧС, обще-
ственных организаций, формирований на-
правляются на мероприятия по предупреж-
дению возгораний.

Для недопущения возникновения пожа-
ра требуется соблюдать следующие меры 
предосторожности:

Убирать мусор на всех территориях рай-
онов.

При сжигании отходов выполнять прави-
ла противопожарной безопасности:

расстояние от огня до ближайшего стро-
ения должно быть не менее 50 метров;

после окончания работ необходимо про-
следить, чтобы костер был потушен полно-
стью;

запрещается разводить огонь в ветреную 
погоду.

Нельзя поджигать сухую траву. Сельско-
хозяйственный пал возможен только после 
согласования работ с органами местной 
власти и МЧС, при соблюдении требова-
ний пожарной безопасности (ПБ).

Необходимо освободить проезды между 
зданиями от пилолесоматериалов и других 
горючих материалов для беспроблемного 
передвижения пожарной техники.

Очень важно при обнаружении огня сра-
зу сообщить о нем по телефону 112.

ЛеТНИЙ
В это время года резко возрастает опас-

ность несанкционированных возгораний.
Это сезон отпусков, детских каникул, 

когда родители стараются вывозить ре-
бенка на природу почаще. Дошкольников 
отправляют на 3 месяца в деревню. Такое 
положение вещей сильно ухудшает ситуа-
цию.

Пожарная безопасность в летний период 
требует дополнительных ограничений, за-
прещается:

доверять разведение огня и уход за ним 
несовершеннолетним, даже если костер 
разведен в мангале, установленном в соб-
ственном саду;

заправлять машины с работающим дви-
гателем;

разжигать огонь в ветреную погоду, 
вблизи легковоспламеняющихся матери-
алов, сооружений, оборудования, лесных 
насаждений;

оставлять непотушенные тлеющие угли 
в костре.

В летний пожароопасный период по ста-
тистике больше всего возгораний происхо-
дит по причине неосторожного обращения 
с огнем.

ОсеННИЙ
С приходом холодов стартует отопитель-

ный период. В этот сезон возобновляется 

активное отопление домов в дачных това-
риществах, деревнях. Начинаются возгора-
ния отопительных приборов.

Частой причиной пожара становится не-
исправный обогреватель, тление проводки, 
щитков при установке нового бытового 
прибора с повышенной нагрузкой на элек-
трические сети.

Скученность домов в поселении приво-
дит к тому, что огонь от одного неисправ-
ного прибора легко охватывает большие 
площади, в результате чего может выгореть 
вся жилая территория.

Для пресечения такой ситуации необ-
ходимо позаботиться о наличии противо-
пожарного инвентаря на участке, бочки с 
водой. Вокруг собственных владений про-
должать выкашивать траву, заботиться об 
очистке прилегающего леса от бурелома и 
валежника.

В многоквартирных домах осенью скла-
дируют авторезину на лестничных пло-
щадках, загружают мебелью, а это про-
тиворечит правилам противопожарного 
режима, т. к. увеличивается пожарная на-
грузка, перекрываются пути эвакуации в 
случае возгорания.

Заметив такие нарушения, лучше попро-
сить виновника исправить положение ве-
щей, а если он отказывается, обратиться в 
пожарную инспекцию своего района.

ПРОвОДИМые МеРОПРИЯТИЯ
Территория Российской Федерации об-

ширна, и в разных регионах пожароопас-
ный сезон проходит, в зависимости от 
климатических условий. Есть территории, 
на которых преобладание высоких тем-
ператур и минимального объема осадков 
в определенные месяцы лета приводит к 
еще большему усугублению проблемы. 
Помимо введения на запрещение разжи-
гания костров, официальные представите-

ли территориальных образований должны 
проинформировать население о крайней 
осторожности при топке печей, использу-
емых не для обогрева, а для приготовления 
хлеба, шашлыков и так далее. В самое жар-
кое время необходимо максимально огра-
ничить использование данного оборудова-
ния. То же касается разного рода печей на 
предприятиях.

Местными властями в некрупных пун-
ктах проживания устанавливается более 
конкретизированный запрет на выжигание 
растительности. На юге РФ она вспыхива-
ет как порох.

ЗАПРещАЮТсЯ сеЛЬсКОхО-
ЗЯЙсТвеННые РАБОТы ПО вы-
ЖИГАНИЮ:

высохшей растительности и стерни, 
остатков жатвы на используемых и запас-
ных землях;

наряду с сухой растительностью, хво-
рост, опилки, субстанции в полосах отвода 
авто- и железных дорог, путепроводов.

Статистика свидетельствует, что при-
мерно в 80 % случаев природных пожаров 
виноваты такие факторы, как безграмот-
ное обращение с огнем во время трудовой 
деятельности и на отдыхе, а также – из-за 
неисправности техники, инвентаря и пре-
небрежения такими несложными мерами, 
как обеспечение в дачных и сельских мест-
ностях каждого участка бочкой с водой и 
огнетушителем.

В случае возникновения пожара необхо-
димо звонить на номер «01» и «101» или 
«112». 

у. султыгов,
начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 

г.Карабулак, сунженскому 
и Джейрахскому району

пожАРоопАсный пеРиоД
Пожароопасный период – это временная стадия, которая начинается с момента освобождения земли от снега и следов его таяния весной до момента выпадения 
стабильных осадков осенью. Сроки начала и окончания данной стадии определяются официальными документами установленной формы государственных или 
территориальных образований Российской Федерации.
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Объявления
утерянный аттестат 00624001536797 об окончании в 2015 году ГБОу «сОШ №4» г. сунжа, выданный на имя Бокова Магомеда Бекхановича, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
утерянный аттестат 00624002522360 об окончании в 2016 году ГКОу «сОШ №7» г. сунжа, выданный на имя Дзангиева Бислана Мустапаевича, считать недействительным.

Выбор  указанной даты обусловлен тем, 
что в этот день 25 июля 1713 года был из-
дан именной указ Петра I «О создании 
следственной канцелярии гвардии майора 
М.И. Волконского » руководителем кото-
рой назначен гвардии майор Семеновского 
полка  Михаил Иванович Волконский.

Названная следственная канцелярия яви-
лась первым государственным органом 
России. Тот факт, что 25 июля 2013 года ис-
полнилось 300 лет со дня издания данного 
указа, позволил Следственному комитету 
Российской Федерации пополнить награ-
ду ведомственной системы новой медалью 
«300 лет первой следственной канцелярии  

России».
Однако День сотрудника следственных 

органов России, с полным правом празд-
нуют  как сотрудники Следственного ко-
митета, так и следователи других правоох-
ранительных структур – МВД, ФСБ,  чей 
задачей является поиск истины ради вос-
становления справедливости и наказания 
виновных.

Следственным отделом по Сунженскому 
району за первое полугодие проводилась 
работа  по раскрытию различных престу-
плений, в том числе преступлений про-
шлых лет.  Так, за первое полугодие 2022 
года в  производстве  следователей  след-

ственного отдела находилось 42 уголовных 
дела. Окончены производством и направ-
лены в суд 27 дел, в том числе коррупцион-
ной направленности 3 дела. Была проведе-
на определенная работа по рассмотрению 
обращений и приему граждан. Так в теку-
щем году рассмотрено 40 обращений граж-
дан и принято по различным вопросам на 
личном приеме руководством отдела 30 
граждан,  разрешено в порядке ст. 122 УПК 
РФ – 28 ходатайств. 

Безусловно, это - результат настойчивого 
труда и ответственного отношения наших 
сотрудников к порученному делу.    

Следственный отдел по Сунженскому 

району СУ СК России по Республике Ингу-
шетия в лице руководителя отдела Шамиля 
Магомедовича Котиева, поздравляет всех 
следователей и ветеранов следственных 
органов с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов следствия Рос-
сийской Федерации. От всей души желает 
всем здоровья, благополучия, неиссякае-
мых сил и успеха в распутывании  самых 
сложных дел!

Магомед Галаев,
заместитель руководителя След-

ственного отдела 
по Сунженскому району СУ СК РФ 

по Республике Ингушетия

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации
Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, отмечаемый с 2014 года,в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 741 «О дне сотрудника органов следствия 
Российской Федерации».

Соревнования носили открытый характер и принять в них участие мог любой желающий. Таковых набралось свыше 20 человек.Местом проведения 
турнира стал Центральный стадион Сунжи. Участники стреляли на меткость с расстояний в 30 и 50 метров. Лучше всех с этой задачей справился 
житель Плиево Адам Цечоев.

Стоит отметить, что лучный 
спорт набирает в республике все 
большую популярность, почему 
численность участников сорев-
нований по стрельбе из лука ста-

новится от стартов к стартам все 
многочисленнее.

Сами состязания были посвя-
щены празднованию 95-ой го-
довщины образования Государ-

ственного пожарного надзора. С 
инициативой их проведения как 
раз и выступило Управление над-
зорной деятельности Главного  
управления МЧС России по Ре-
спублике Ингушетия. О важности 
работы, которую осуществляет 
ведомство, хорошо понимаешь в 
такие дни, что переживает реги-
он сейчас. На улице установилась 
пугающая жара, когда любая ис-
кра может стать причиной боль-
шой беды. Чтобы не допустить её 
и трудятся специалисты службы 
круглый год, требуя от чинов-
ников всех уровней соблюдения 
норм противопожарной безопас-
ности на вверенных им участках 
нашего общереспубликанского 
хозяйства.

Лорс Бердов

в сунже прошел турнир по стрельбе из лука

специалисты ингушского РсЦ проводят мониторинг качества зерна 
урожая 2022 года
В работе специалистов Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ин-
гушетия значимым направлением является мониторинг качества зерна нового 
урожая. На сегодняшний день в республике уборка зерновых идет полным ходом. 
Первыми к уборке приступили предприятия Малгобекского района.

Одновременно с уборкой, спе-
циалисты РСЦ проводят анализ 
зерна. Исследования образцов от 
партий проводятся по ряду важ-
ных показателей, таких как влаж-
ность зерна, натура, качество 
клейковины, содержание бел-
ка, сорная и зерновая примеси. 
Так анализ, проведенный в СПК 

«Даби-Юрт», КФХ «Хамхоев» и 
ряде других хозяйств показывает 
хорошие показатели, соответству-
ющие III классу пшеницы. Влаж-
ность ниже 14 %, натура свыше 
750 граммов, а содержание клей-
ковины свыше 30.

Работа по проведению мони-
торинга зерна продолжается. В 

лаборатории Россельхозцентра 
по Ингушетии начали поступать 
образцы партий зерна из сельхоз-
предприятий Сунженского и На-
заровского районов.

Филиал ФГБу «Россельхоз-
центр»

по Республике Ингушетия

В соответствии с Федеральным 
законом «Об отходах производ-

ства и потребления» полимерная 
канистра из-под ХСЗР, а также 
мягкие контейнеры (Биг-беги) из-
под удобрений относятся к 3 и 4 
классу опасности. Сельхозтова-
ропроизводители обязаны сдавать 
такую тару организациям, име-
ющим лицензию, позволяющую 
производить сбор, транспортиров-
ку и утилизацию опасных отходов. 
За нарушение порядка обращения 

с отходами предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафов и приостановлении 
деятельности до 90 суток.

Учитывая значимость данно-
го вопроса, ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингушетия 
проводит в регионе информацион-
ную работу в этом направлении. 
С руководителями хозяйств пери-
одически проводятся встречи, в 

ходе которых специалисты РСЦ 
оказывают сельхозпредприятиям 
консультативную помощь.

Так, в рамках этой работы, ко-
торая проводится в республике с 
2020 года, с территории крупней-
шего в республике с/х предприя-
тия ООО «Сад-гигант Ингушетия» 
на прошлой неделе была вывезена 
скопившаяся тара в количестве 2 т. 
720 кг.

Напомним, что это третья пар-
тия, вывезенная на утилизацию 
в 2022 году. До этого на перера-
ботку было вывезено две партии 
в количестве 3 т. 520 кг. Сбор 
и утилизацию отходов тары в 
СКФО проводит компания ООО 
«ИНВЕСТАГРОПРОМ-ЮГ».

Филиал ФГБу 
«Россельхозцентр»

по Республике Ингушетия

с начала 2022 года из ингушетии на утилизацию вывезено более 6000 
кг тары из-под пестицидов
Вопрос утилизации тары из-под пестицидов остается актуальным, так как сельхозпредприятия для повышения урожайности, защиты посевов от бо-
лезней, сорняков и насекомых-вредителей применяют химические средства защиты растений (ХСЗР). Но, к сожалению, не все предприятия правиль-
но обращаются с использованной тарой, несмотря на то, что в законодательстве четко прописан порядок обращения с отходами.


