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4 февраля 1722 г. 301 год назад  Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». Табель ввела новую классифи-
кацию служащего люда в России (Иллюстрация Карла Пирацкого, 19 век, Wikimedia Commons, ). «Табель о рангах» 
– это Закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, 
статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства. Этот 
документ был утвержден Петром I (24 января) 4 февраля 1722 года. До этого времени при царском дворе и в граж-
данских госучреждениях существовали традиционные русские чины (бояре, окольничие, думные дворяне, думные 
дьяки и прочие). Потребность же в установлении системы чинов возникла в результате реформаторской деятель-
ности Петра I, когда резко возросло количество должностей и чинов в армии и госаппарате. 

труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                     4 февраля, суббота 2023 г. № 4 (10416)

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

А знАете ли Вы, что 

2 стр. 4 стр.3 стр.
обещАние Выполнено из почты редАкции изВещение о проВедении 

АукционА

Иса Татиев отметил, что зна-
чимость здоровья населения, 
особенно детей, для развития 
общества и государства трудно 
переоценить.

«Вакцинация согласно наци-
ональному календарю является 
одним из важнейших факторов 
профилактики инфекционных 
заболеваний. И в этой связи 
необходимо проводить разъяс-
нительную работу с населени-
ем, направленную на снижение 
числа лиц, отказывающихся от 
профилактических прививок 
против полиомиелита», - под-
черкнул руководитель района.

Днем ранее в репортаже мест-
ного телевидения прозвучала 
информация, что, например, в 
сельском поселении Нестеров-
ское, так называемая подчищаю-

щая иммунизация практически 
полностью завершена. По насе-
лённому пункту было охвачено, 
со слов сельских медиков, 3000 
детей в возрасте от трех месяцев 
и до 15 лет.

Немного сложнее обстоят 
дела в селении Алхасты. Здесь 
докторам приходиться прила-
гать много усилий к тому, чтобы 
разъяснить местным жителям 
важность вакцинопрофилакти-
ки от полиомиелита – опасного 
и коварного недуга, который на 
начальном этапе легко спутать с 
обычной простудой.

Однако ситуация немного из-
менилась после того, как в селе 
была организована большая 
встреча с общественностью, где 
речь шла о задачах иммуниза-
ции. В актовом зале алхастин-

ской школы собрались родители 
детей, бабушки и дедушки ма-
леньких алхастинцев. Доктора 
в доступной форме разъяснили, 
что вакцинация – это проверен-
ный способ избежать осложне-
ний в случае заражения опасным 
вирусом. После этой встречи, 
говорят медики, ситуация на-
чала выправляться и добиться 
разрешения на использование 
вакцины от пап и мам получает-
ся проще.

В Роспотребнадзоре Ингуше-
тии напоминают, что в ближай-
шее время в республике пройдет 
два тура дополнительной имму-
низации от полиомиелита. Пер-
вый пройдет на стыке февраля 
и марта, второй в первой декаде 
апреля.

Лорс Бердов

В администрации района говорили о ходе 
вакцинопрофилактики против полиомиелита
В районной администрации обсудили тему дополнительной иммунизации против полиомиелита на территории муниципалитета. Работой встречи 
руководил глава района Иса Татиев. Участие в совещании приняли главы поселений и представители местной системы здравоохранения.

региональное отделение «движения первых» во главе с ее 
председателем Махмудом-Али калиматовым открыли в ингушетии

В мероприятии принял участие 
руководитель субъекта и предсе-
датель Координационного Совета 
регионального отделения «Дви-
жение первых» Махмуд-Али Ка-
лиматов, депутат Государствен-
ной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, зампред-
седателя Координационного Со-
вета отделения «Движение пер-
вых» Бекхан Барахоев, а также 
дети, уже ставшие активистами 
республиканского движения. 13 
детей из числа школьников пред-
ставили Ингушетию на первом 
съезде российской ассоциации 
детей и молодежи, прошедшем в 
декабре прошлого года.

«Движение первых» - это за-
мечательная идея, которая вовле-
кает своих юных участников в 
мир заботы о родной республике 
и стране, основывается на сози-
дательном соревновании творче-
ских личностей. Настоящий па-
триотизм – это когда вы знаете, 
как добиться хорошего результата 
в различных областях деятель-
ности. Сегодня вы в Ингушетии 

и ваши ровесники в других ре-
гионах России живут в условиях 
стремительных технологических 
перемен. Чтобы не отставать от 
других государств, надо хорошо 
учиться, заниматься математикой, 
литературой,  физикой, химией, 
биологией и другими предмета-
ми, которые делают вас эруди-
рованными людьми. Обладая не-
обходимым багажом знаний, вы 
всегда освоите новые профессии. 
Верьте в свои силы и возможно-
сти, всегда старайтесь добиваться 
лучшего результата в учебе, спор-
те, труде, в личном развитии», - 
обратился к ребятам Махмуд-Али 
Калиматов.

В рамках торжества состоялась 
выставка работ детского научно-
го конкурса «Мир глазами юно-
го ученого», моделей роботов и 
экспозиция трудов победителей 
регионального отборочного этапа 
«Балтийского научно-инженерно-
го конкурса». Также здесь прош-
ли соревнования по стрельбе из 
лука, презентация деятельности 
спортивной секции «Рэгби» и 

шахматный турнир.
Первый съезд Российского 

движения детей и молодежи про-
шел 20 декабря в Москве. На нем 
присутствовали делегаты из 89 
регионов России, оно объединя-
ет все молодежные организации 
страны, в том числе: «Юнармия», 

«Большая перемена», «Россий-
ское движение школьников». 
Там же определены направле-
ния работы, планы и цели: каче-
ственное образование, участие в 
культурной жизни, волонтерство, 
сохранение исторической памяти, 
здоровый образ жизни, развитие 

экологических проектов и туриз-
ма по России, охрана природы. 
Девиз активистов гласит: «Быть 
с Россией, быть человеком, быть 
вместе, быть в движении, быть 
первыми».

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

В образовательном учреждении «Лицей-детский сад» 
города Магаса состоялось открытие первичного от-
деления Российской организации детей и молодёжи 
«Движение первых».
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Но, в самом конце января, с 
первыми солнечными днями, на 
всех улицах новостроек закипела 
работа. 

На звуки работающей дорож-
ной техники потянулись на улицу 
местные жители. Они с большой 
радостью отнеслись к происходя-
щему и стремились принять по-
сильное участие в таком благом 
деле. Вдоль дорожного полотна 

были собраны поднятые скрепе-
ром булыжники, люди с лопатами 
в руках благоустраивали взрых-
ленную техникой обочину.

По словам Аслана Чакиева, ра-
боты по выравниванию дорож-
ного покрытия будут проведены 
на всех пятнадцати улицах этой 
части населенного пункта за счет 
местного бюджета.

К сожалению, большинство 

внутренних дорог в сельском 
поселении Нестеровское имеют 
гравийно-песчаное покрытие, ко-
торое под воздействием осадков и 
при интенсивной нагрузке прихо-
дят в непригодное для эксплуата-
ции состояние. Особенно это от-
носится к району новостроек. Так 
как здесь ведется интенсивное 
строительство, по улицам доволь-
но часто ездят большегрузные ав-
томобили, так же прокладывают-
ся и коммуникации. В результате 
чего, происходит периодическое 
нарушение утрамбовавшегося 
верхнего слоя грунта и после 
интенсивных осадков или тая-
ния снега образуются промоины, 
многочисленные ямы и бугры.

Несмотря на то, что сельское 
поселение Нестеровское распо-
ложено на относительно ровном 
плато, в районе довольно слож-
ный рельеф и на некоторых ули-
цах вода собирается в централь-
ной части, образуя лужи. В связи 

с этим, идя навстречу просьбам 
жителей этих улиц, дорожни-
ки организуют обоюдный уклон 
вдоль дорожной кромки, создавая 
водоотводные канавы. 

Обращаясь к жителям, Аслан 
Чакиев призвал их не засыпать 
образовавшиеся по обочине ка-
навки, так как они защищают 

грейдерное покрытие от вымыва-
ния, не засорять улицы строитель-
ными материалами, брошенными 
автомобилями и прочим мусором. 

Местные жители очень надеют-
ся, что дорожное покрытие оста-
нется относительно ровным, хотя 
бы в  ближайшие несколько лет.

Б. Гадиев

обещание выполнено
Под самый новый год глава администрации сельского поселения Нестеровское Аслан Чакиев обещал жителям района 
новостроек привести в порядок дорожное покрытие внутренних улиц. Но, погодные условия внесли свои коррективы. 
Снегопады и сильные морозы сделали невозможным проведение таких работ в обещанный срок. 

Самым уязвимым слоем обще-
ства является молодёжь, ещё с 
неокрепшей психикой.

Почему она так легко под-
даётся такому пагубному влия-

нию мы не можем сказать. При-
чин тому, наверняка, много. Это 
целое поле деятельности для 
психологов, социологов, врачей, 
правоохранителей и т.д. И это ра-
бота не одного дня.

Но, одно точно, бороться с ней 
надо немедленно, и не искать 
первопричину. И должен это де-
лать каждый из нас, независимо 
от возраста, социального и слу-
жебного положения. Равнодуш-
ных не должно быть. Ведь беда 
эта может прийти в любой дом.

В Сунженском районе прово-
дится профилактическая работа 
в этом направлении, в которой 
задействованы чиновники, со-
трудники правоохранительных 
органов, старейшины, педагоги, 
врачи, работники культуры.

Свою лепту в дело пропаганды 
здорового образа жизни вносят и 
библиотекари района.

Так, например, работники цен-
тральной районной библиоте-
ки на этой неделе организовали 

книжную выставку под названи-
ем «Вредным привычкам – книж-
ный заслон». Состоит она из 
четырёх разделов: «Подросток и 
закон», «Наркология в вопросах 
и ответах», «Литература и театр 
против наркотиков» и «Нарко-
бизнес – паутина зла».

По словам самих организато-
ров выставки, они постарались 
собрать литературу о пагубных 
привычках человека. Ведь все 
эти пристрастия влекут за собой 
тяжелейшие психические рас-
стройства, правонарушения, уго-
ловные преступления, а порой и 
летальный исход. И поэтому, не-
обходимо вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, по-
больше путешествовать, любить 
жизнь.

Специально, для посетителей 
выставки, они подготовили ин-
формационные памятки «Нарко-
тики – путь в никуда».

Р. Яхъяева

против беды всем миром
Такая страшная болезнь как наркомания сегодня как никогда сильно начало рас-
пространятся в нашем обществе. Какое это горе для семьи, близких такого боль-
ного, не передать никакими словами. Если любая болезнь одолевает человека 
независимо от него, то заболеем мы наркоманией или нет, всецело зависит от нас 
самих.

В Сунже заасфальтировали улицу 
ведущую к важному социальному объекту
Оснастить проезжую часть улицы имени Крупской асфальтобетоном, по заявле-
нию властей города, было решено в связи с тем, что на ней располагается Специ-
альная коррекционная общеобразовательная школа интернат. Вместе с Крупской 
асфальт появится еще на одном отрезке улицы Харланова. В прошлом году ее 
небольшой отрезок уже благоустраивали.

Говоря о проблеме асфальтирования городских дорожных магистралей, в мэрии Сунжи отмечают, что 
своей основной задачей здесь видят в обеспечении в первоочередном порядке качественным дорожным по-
крытием путей, ведущих к объектам социальной инфраструктуры (школы, детские сады). 

Нынешний ремонт улицы Харланова власти города называют вторым этапом благоустройства, реализа-
ция которого позволит полностью решить  вопрос обеспечения качественным дорожным покрытием основ-
ной улицы одноименного посёлка.

Общая протяжённость благоустраиваемых участков составляет более 700 метров.
Лорс Бердов
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1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Республике Ингушетия.

2. Уполномоченный орган - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Республике Ингушетия (сокращенное 
наименование - ТУ Росимущества в Республике Ингуше-
тия).

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
3.1. Аукцион будет проводиться в офисе ТУ Росимуще-

ства в Республике Ингушетия по адресу: 386102, Респу-
блика Ингушетия, г. Назрань, ул.Победы №3, корпус «В», 
4 этаж, кабинет №5 (здание железнодорожного вокзала в 
г.Назрань), 09 марта 2023 в 10-00 часов (время московское)

3.2. Порядок проведения аукциона: Аукцион будет про-
водиться с подачей предложения увеличенной на шаг 
аукциона. По результатам аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, определяется еже-
годный размер арендной платы. После оглашения аукци-
онистом начальной цены продажи участникам Аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточки. 
После объявления первоначальной цены все согласные 
поднимают номерные таблички, а организатор повышает 
цену на шаг аукциона. Аукционист продолжает повышать 
цену, пока не останется только один согласный претен-
дент. Он объявляется победителем.

3.3. Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. (полный порядок описан 
в документации)

4. Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности:

Таблица №1

№ лота Кадастровый номер, пло-
щадь, категория, назначе-
ние участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аукциона 
3% от НМЦ 
и составляет 
в руб. (п.18 
с.39.11.ЗК РФ)

З а д а т о к 
(20% от 
начальной 
ц е н ы ) , 
руб.

Лот №5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
06:02:0100001:7811, пло-
щадью 45 кв. м. для разме-
щения и эксплуатации объ-
ектов железнодорожного 
транспорта

2 129,49 63,88 425,89

5. Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка устанавлива-
ется на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» и указана в таблице №1

По результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, определяется 
ежегодный размер арендной платы.

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (три) 
процента от начальной цены предмета аукциона и не из-
меняются в течение всего аукциона, и в денежном выра-
жении указана в таблице №1. 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок, адрес 
места, дата, время начала и окончания приема заявок: 

Дата, время начала приема заявокс 09ч:00м. «05» фев-
раля 2023 г.

Дата, время окончания приема заявок09ч:00м. «02» мар-
та 2023 г.

Заявки на участие в аукционе подаются по рабочим дням 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов (время 
московское), обед с 13:00 до 14:00, (выходные суббота, 
воскресенье) в офисе ТУ Росимущества в Республике Ин-
гушетия по адресу: 386102, РИ, г. Назрань, ул.Победы №3, 
корпус «С», 4 этаж, кабинет № 4. 

Дата, время рассмотрения заявок 10ч:00 м. 03 марта 
2023 г.

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка – Прило-
жение №1. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена 
в письменном виде по форме, представленной в настоя-
щем извещении, и содержать сведения и документы, ука-
занные в настоящем извещении.

Все поля заявки должны быть заполнены. Исправления 
и подчистки не допускаются.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представле-

ние иных документов, за исключением документов, ука-
занных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах 
счета для перечисления задатка;

Задаток составляет 20% от начальной цены лота и дол-
жен быть перечислен безналичным путем на счет ТУ Ро-
симущества в Республике: 

Реквизиты счета для учета средств, находящихся во вре-
менном распоряжении

ИНН 0608014952, КПП 060801001 
Получатель: УФК по Республике Ингушетия (ТУ Роси-

мущества в Республике Ингушетия л/с 05141А26680)
Расчетный счет: 03212643000000011400
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ИН-

ГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г. Магас, 
БИК 012618001
Корр/счет 40102810345370000027 
ОКПО 15073973    

 
ОКТМО 26706000001
ОКВЭД 84.11.8
ОГРН 1100608000646.  Код 0008
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

по заключению договора аренды федерального земельно-
го участка». Задаток должен поступить на указанный счет 

не позднее следующего дня окончания приема заявок для 
участия в аукционе. Возврат задатка участникам торгов, 
которые не выиграли их, осуществляется в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет выкупной цены.  

Платежный документ, подтверждающий внесение задат-
ка, представляется с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении торгов задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах прав 
на заключение договоров аренды земельного участка.

9. Срок аренды земельного участка – 10 лет;
10. Льготы по арендной плате в отношении земельного 

участка, включенного в перечень государственного иму-
щества или перечень муниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», если та-
кие льготы установлены соответственно нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами – не 
предусмотрены;

11.  Обязательство по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев – не установлено, участки 
незастроенные;

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселе-
ния, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий две-
надцати месяцев - не установлено, участки незастроенные;

13. Обязательство по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет - не установлено, участки неза-
строенные;

14. Максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения) – отсутствуют.

15. Возможности подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если 
в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения) – имеются.

16. Порядок осмотра земельного участка – ознакомить-
ся с местоположением земельного участка, его границами 
можно в сети интернет: https://rosreestr.ru/ – публичная ка-
дастровая карта. Выезд на местность для осмотра земель-
ного участка организуется по предварительной заявке 
каждый понедельник и четверг с 15ч:00м до 17ч:00м. С 
аукционной документацией заявители могут ознакомить-
ся на сайте www.tu06.rosim.ru, http://www.torgi.gov.ru.  

Если аукцион признан несостоявшимся и договор арен-
ды такого земельного участка не заключен с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, с 
заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, или с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, начальная цена предмета повторного 
аукциона может быть определена ниже ранее установлен-
ной начальной цены предмета аукциона, но не более чем 
на тридцать процентов начальной цены предмета преды-
дущего аукциона.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

изВещение о проВедении АукционА
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В 2022 году отдел семеноводства Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Ингушетия выполнил доведенное государ-
ственное задание на 100 %.

За отчетный период специалисты филиала провели от-
вод и обследование семенных участков на площади 23,3 
тыс. га, апробацию и регистрацию на этой площади.

Проверено и выдано протоколов по госзаданию – 39,9 
тыс. тонн семян.

В рамках внебюджетной деятельности проверено товар-
ного зерна за год – 15,8 тыс. тонн.

В течение года актуальная информация по озимым и 
яровым культурам специалистами отдела отправлялась в 
главное управление РСЦ, проводилась также совместная 
работа с региональным Минсельхозом.

 
Филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по Республике Ингушетия

отдел семеноводства ингушского рСц представил итоги работы за 2022 год

Законодательством Российской Федерации 
за самовольное оставление военнослужа-
щим части или места службы установлена 
дисциплинарная и уголовная ответствен-
ность, степень которой зависит от конкрет-
ных обстоятельств правонарушения.

Отсутствие военнослужащего в воинской части или установ-
ленном за пределами воинской части месте военной службы без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение 
установленного ежедневного служебного времени в силу статьи 
28.5 Федерального законом «О статусе военнослужащих» влечет 
дисциплинарную ответственность.

За такие проступки к военнослужащему может быть примене-
на крайняя мера дисциплинарного воздействия — арест с содер-
жанием на гауптвахте на срок до 30 суток.

Статья 337 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
- УК РФ, Уголовный закон) предусматривает уголовную ответ-
ственность за самовольное оставление им части или места служ-
бы продолжительностью свыше двух суток и более в период 
мобилизации, военного положения, в военное время либо в ус-
ловиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Максимальное наказание за совершение указанного деяния - 
до 10 лет лишения свободы.

Совершение военнослужащим дезертирства - самовольного 
оставления части или места службы в целях уклонения от про-
хождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на 
службу наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет 
(часть 3 статьи 338 УК РФ).

Названные статьи Уголовного кодекса существуют с его вве-
дения.

Вместе с тем 24 сентября 2022 г. опубликован Федеральный 
закон № 365- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации».
Согласно новым изменениям ужесточено наказание по ряду 

статей Уголовного кодекса о преступлениях против военной 
службы.

Статья 337 УК РФ дополнена:
частью 2.1: «Самовольное оставление части или места служ-

бы, а равно неявка в срок без уважительных причин на служ-
бу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти 
суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву или контракту, в период мобилизации или во-
енного положения, в военное время либо в условиях вооружен-
ного конфликта или ведения боевых действий», - наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет.

частью 3.1: «Самовольное оставление части или места служ-
бы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу 
продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного 
месяца, совершенные военнослужащим, в период мобилизации 
или военного положения, в военное время либо в условиях во-
оруженного конфликта или ведения боевых действий», - наказы-
ваются лишением свободы на срок до семи лет;

частью 5: «Самовольное оставление части или места служ-
бы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу 
продолжительностью свыше одного месяца, совершенные во-
еннослужащим, проходящим военную службу по призыву или 
по контракту, в период мобилизации или военного положения, 
в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или 
ведения боевых действий», - наказывается лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет.

Особенностью самовольного оставления части является тот 
факт, что военнослужащий совершает данное преступление с це-
лью временного уклонения от военной службы. Допустим, воен-
нослужащий, убыв в очередной отпуск, своевременно не прибыл 
с него в воинскую часть, так как решил после окончания празд-
но провести время. В результате, если он не прибыл в воинскую 
часть в течение двух суток, дальнейшее его отсутствие повлечет 

совершение уголовно наказуемого деяния.
В то же время если военнослужащий решил вовсе уклониться 

от военной службы, не желает ее проходить, в связи с чем само-
вольно оставляет воинскую часть, то ответственность в данном 
случае предусмотрена статьей 338 Уголовного кодекса - дезер-
тирство.

Особенностью дезертирства является то, что на его соверше-
ние не влияет срок отсутствия на военной службе.

К примеру, военнослужащий может совершить дезертирство, 
отсутствуя на службе 1 день. Основой для квалификаций дей-
ствий военнослужащего, как дезертирство, будет являться его 
цель - вовсе уклониться от прохождения военной службы, по-
этому военнослужащий должен иметь намерение оставить часть 
безвозвратно, а не на определенное время.

Изменения в Уголовный кодекс коснулись и статьи 338.
Данная статья дополнена частью 3 - «Деяния, предусмотрен-

ные частями первой или второй (то есть самовольное оставление 
части или места службы в целях уклонения от прохождения во-
енной службы, а равно неявка в тех же целях на службу) насто-
ящей статьи, совершенные в период мобилизации или военного 
положения, в военное время либо в условиях вооруженного кон-
фликта или ведения боевых действий», - наказываются лишени-
ем свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать приобре-
тение или изготовление лицом подложных документов, удосто-
веряющих личность, либо устройство на работу.

Наряду с этим, уголовным законом (пункт «л» части 1 статьи 
63 УК РФ) совершение преступления в период мобилизации, 
военного положения, военное время, в условиях военного кон-
фликта или военных действий отнесено к отягчающим обстоя-
тельствам.

А.А. Безсмертный,
военный прокурор гарнизона, 

подполковник юстиции

прокурор разъясняет: уголовная ответственность за самовольное 
оставление части и дезертирство

ЗеРНо И ПРодУкТЫ еГо 
ПеРеРАБоТкИ - важнейший 
стратегический продукт, явля-
ющийся национальным достоя-
нием  и определяющий функци-
онирование аграрного рынка и 
продовольственную безопасность 
страны.

Качество выпускаемого на рынок зерна зави-
сит от соблюдения производителем требований 
законодательства как в отношении качества и 
безопасности самого  зерна, так и связанных с 
ним процессов производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации установлен-
ных Техническим регламентом Таможенного 
союза ТС015/2011 «О безопасности зерна» - в 
целях защиты жизни и здоровья человека, иму-
щества, окружающей среды, жизни и здоровья 
животных и растений, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение потребите-
лей. Основными нарушениями, выявленными 

надзорными органами в сфере качества зерна: 
выпуск в обращение  (купля продажа) зерна без 
декларации соответствия, отсутствие информа-
ции о декларации в товаросопроводительных 
документах, а также не соответствие с требо-
ваниями ТР  ТС 015/2011 «О безопасности зер-
на», утвержденного решением Комиссии ТС от 
09.12.2011 №874.

Согласно ст. 34 ФЗ «О техническом регули-
ровании» от 28.12.2002 3184-ФЗ органы го-
сударственного контроля вправе требовать от 
изготовителя предъявления доказательных ма-
териалов,  использованных при осуществлении 
обязательного подтверждения соответствия  
продукции требованиям технического регла-
мента. В отношении зерна такими материала-
ми могут быть техническая документация, ре-
зультаты собственных исследований, а также 
доказательства, полученные с участием третье 
стороны.

Подтверждением  проведенных исследований 
будут являться не только протоколы (результа-
ты), выданные испытательной лабораторией, но 
и акты отбора образцов (проб), направленных 

на исследование в эту лабораторию. Это не-
маловажное обстоятельство судит о достовер-
ности проведенных испытаний.

Так, анализ предъявленных доказательных 
материалов выявил недостоверность деклари-
рования по следующим основаниям: 

-отсутствия акта отбора образцов (или иные 
документы) подтверждающих отправку проб на 
исследование;

-не установлено лицо и документ, которым 
это лицо руководствовалось при отборе указан-
ной пробы;

- не соответствуют вид, марка  и количество 
исследованной и задекларированной продук-
ции;

- не соответствуют показатели, заявленные на 
исследования, и полученные по результатам ис-
пытаний;

- анализ проведен не по всем показателям 
предусмотренным техническим регламентом;

-анализ проведен по недействующим норма-
тивам;

- на момент выдачи протокола испытаний ис-
тек срок действия аккредитации испытательной 

лаборатории проводившей испытание, либо в 
области аккредитации этой испытательной ла-
боратории не заявлены проведенные исследо-
вания.

Требования, установленные к содержанию 
протоколов испытаний, выданные аккредито-
ванными  лабораториями, закреплены в ГОСТе 
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий».

Несмотря на то, что порядок оформления 
декларации на зерно неоднократно и подробно 
освящался на совещаниях, телевидении, радио, 
в прессе, не все производители зерна своевре-
менно и серьёзно отнеслись к изучению темы 
декларирования зерна, а некоторые до сих пор 
не представляют сути процесса и необходимо-
сти этого документа. Декларированию подле-
жит зерно, которое планируется реализовать 
(выпустить в обращение) в том числе для вы-
дачи натуроплаты. Зерно предназначенное на 
семенные цели, не декларируется.  

И.Цечоев,
государственный инспектор 

из почты редакции 
Среди писем, поступающих к нам в редакцию, 

нередко бывают те, что адресованы  медикам. 
Очередное такое послание к нам поступило на 
днях. Пишут нам бывшие пациенты ревматоло-
гического отделения Карабулакской городской 
больницы Мухмет Котиев, Алексей Кушнарев и 
Хамзат Гардалоев.

Уважаемая редакция газеты «Знамя труда»!
С 12 по 21 января мы прошли очередной курс лечения 

в ревматологическом отделении Карабулакской город-
ской больницы. Это единственное подобного рода отде-
ление в республике и, благо, что здесь собралась команда 
настоящих профессионалов и людей, обладающих ми-
лосердными и добрыми сердцами.

По нашему общему мнению, главная задача, которую 
ставит перед собой коллектив ревматологического 
отделения Карабулакской городской больницы, начи-
ная от санитарки и заканчивая главным врачом,  - это 
создать  максимально комфортные условия для своих 
пациентов.  И поверьте, с поставленной задачей они 
справляются. 

В корпусе и палатах  всегда царит стерильная чисто-

та,  назначенные лечебные процедуры проводятся во-
время,  работники кухни стараются вкусно накормить 
своих пациентов.

Пользуясь, случаем, хотим через вашу газету выра-
зить слова огромной благодарности и признательно-
сти всему коллективу в лице заведующей отделением 
Зарете Гандалоевой, лечащему врачу Мадине Боковой, 
медсёстрам Амине Ваделовой и Фатиме Барахоевой.  

Пусть в их семьях всегда царит мир и благоденствие 
и  все их добрые дела вернуться им сторицей.

Мы с удовольствием публикуем письмо нашего читате-
ля и присоединяемся к их пожеланиям.

деклАрАция зернА – пряМАя обязАнноСть произВодителя


