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30 сентября - Международный день переводчика 
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USD ЦБ 28.09.18 65,59 −0,03

EUR ЦБ 28.09.18 76,23 −0,15

Нефть 28.09.18 81,49 +0,27%
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Ю вс 30 пн 1 октября вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6

Малооблачно Малооблачно Пасмурно Облачно с про-
яснениями

Облачно с 
прояснениями

Небольшой 
дождь

Ясно

+24° +23° +24 +23 +24 +17 +19
+14° +14° +13 +13 +14 +9 +9

30 сентября 1941 г. 77 лет назад начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной 
войны Битва за Москву Битва за Москву (или Московская битва) - это боевые действия со-
ветских и немецко-фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны на московском 
направлении, которые разделяют на два периода: оборонительный (30 сентября - 4 декабря 
1941) и наступательный (5 декабря 1941 - 20 апреля 1942). В военной истории битва известна 
как операция «Тайфун».

В Сунже пройдёт 
фольклорно – этнографи-

ческий фестиваль 
«Народные ритмы»

В нём примут участие не только 
культурные учреждения района, но и 
из других городов и районов республи-
ки. 

В рамках фестиваля будут прохо-
дить выступления самодеятельных 
артистов, организованы выставки де-
коративно – прикладного искусства, 
спортивные состязания, будет показан 
старинный ингушский обряд сватов-
ства. 

Все сельские поселения Сунжен-
ского района представят на фестивале 
свои подворья.

Соб.инф.

Подворный обход 
в целях безопасности
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Вопрос о назначении исполня-
ющего обязанности Главы района 
был обсужден вслед за рассмо-
трением ходатайства о досрочном 
прекращении полномочий гла-
вы администрации Сунженско-
го района Иссы Хашагульгова и 
удовлетворением его заявления 
об отставке.

Обращаясь к депутатам, Ма-
гомет Мовлиевич поблагодарил 
их за оказанное доверие, а также 
выразил готовность решать по-
ставленные Главой Республики 
Ингушетия задачи.

Магомет Дзейтов родился 
05.05.1956г. в селе Златополье 

Кокчетавской области Казахской 
ССР. В 1991 году окончил эконо-
мический факультет Чечено-Ин-
гушского государственного уни-
верситета им. Л.Н. Толстого по 
специальности «Бухгалтерский 
учет». До избрания на должность 
исполняющего обязанности Гла-
вы администрации Сунженского 
муниципального района, Маго-
мет Мовлиевич руководил Сун-
женским лесопожарным центром. 
Имеет ряд наград и почетных 
грамот, одна из которых почетная 
грамота Правительства Республи-
ки Ингушетия за хорошие показа-
тели в служебной деятельности, 

личную дисциплинированность, 
а также добросовестное отноше-
ние к исполнению своих служеб-
ных обязанностей по итогам 2012 

года.
Пресс-служба

Администрации 
Сунженского района

Исполняющим обязанности Главы 
Сунженского района назначен Магомет Дзейтов
Районный Совет депутатов на внеочередном 
заседании избрал на должность исполняюще-
го обязанности Главы администрации Сун-
женского муниципального района Магомета 
Мовлиевича Дзейтова, ранее занимавшего 
должность руководителя СГБЛУ «Сунженский 
лесопожарный центр».

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 38/1-3           от 25.09.2018 г.  

«Об удовлетворении 
заявления Хашагульгова И.Д.»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Сунженского муниципального рай-
она и на основании заявления главы 
Сунженского муниципального райо-
на Сунженский районный Совет де-
путатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить полномочия Хаша-

гульгова Иссы Дзаудиновича, главы 
Сунженского муниципального райо-
на, в связи с его выходом в отставку 
по собственному желанию.

2. Возложить временное исполне-
ние обязанностей главы Сунженского 
муниципального района на Дзейтова 
Магомета Мовлиевича.

3. Назначить конкурс на замещение 
должности главы Сунженского муни-
ципального района на 15.10.2018 г.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

И.о. председателя   
Сунженского районного Совета                           
депутатов             Х. Албаков

Отметив раннее достигнутые 
показатели, Магомет Мовлиевич 
сказал, что по некоторым пара-
метрам необходимо выходить на 
новый уровень. Для этого необхо-
димо всем приложить максимум 
усилий и тесно взаимодейство-
вать друг с другом.

Так же в ходе совещания были 

обсуждены и наиболее актуаль-
ные вопросы на данном этапе. 
Это подготовка к осеннее – зим-
нему периоду, осенняя призывная 
кампания, погашение задолжен-
ностей за газ, электроэнергию и 
другие.

М. МУРАТОВА

И.О. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ПРОВЁЛ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
В актовом зале Сунженской районной адми-
нистрации  под председательством и.о. Главы 
района Магомета Дзейтова прошло рабочее 
совещание с главами населённых пунктов и  с 
начальниками отдела районной администра-
ции, в ходе которой руководители муниципа-
литетов рассказали о положении дел на своих 
участках. 
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Площади захламленных участ-
ков, находящиеся за чертой на-
селенных пунктов Республики 
Ингушетия исчисляются не ква-
дратными метрами, а десятками 
гектаров. На первый взгляд мож-
но подумать свалка и есть свалка, 
что тут философствовать. Одна-
ко, не все так просто.

Во-первых, на всех выявленных 
свалках отходов не соблюдаются 
элементарные экологические и 
технологические нормы и требо-
вания по их эксплуатации, связан-
ные с отсутствием специальных 
полигонов.

Во-вторых, земельные участ-
ки для складирования отходов 
производства и потребления, вы-
возимых из населенных пунктов 
располагаются на землях сель-
скохозяйственного назначения и 
даже свалки, расположенные на 
землях других категорий, до се-
годняшнего времени являются 
несанкционированными, так как 
отсутствуют соответствующие 
документы, дающие право на вы-
воз и хранение отходов производ-
ства и потребления.

В результате захламления воз-

душная и водная проницаемость 
земель сельскохозяйственного 
назначения нарушается, а именно 
для сельскохозяйственного про-
изводства, без предварительных 
работ по его восстановлению не 
представляется возможным, так 
как качественное состояние зе-
мель ухудшается.

Специалистами отдела зе-
мельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Республи-
ке Ингушетия довольно часто 
на территории муниципальных 
районов на землях сельскохозяй-
ственного назначения выявляют-
ся свалки и захламления отходами 
производства и потребления. Так 
в 2017 году и за 8 месяцев 2018 
года, специалистами земельного 
надзора по результатам проверок 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения, были выявлены – 
21 несанкционированная свалка 
твердо бытовых отходов произ-
водства и потребления площадью 
– 14,6 га.

За невыполнение установлен-
ных требований по охране почв 
и предотвращению захламления 
земель сельскохозяйственного 

назначения было привлечено к 
административной ответствен-
ности 21 должностное лицо 
сельских поселений и наложено 
административных штрафов на 
сумму128 тысяч рублей.

Для решения проблемы несанк-
ционированного захламления 
сельхоз земель требуются усилия 
всех заинтересованных сторон. 
Дело в том, что многие годы, 
а может и десятилетия, эти во-
просы решались по остаточному 
принципу. Поэтому в дальнейшем 
необходимо при формировании 

республиканского и районных 
бюджетов, учесть возможность 
выделения финансовых средств 
для строительства полигонов, 
соответствующих нормативным 
требованиям по размещению и 
захоронению отходов производ-
ства и потребления.

Необходимо проводить рабо-
ту в дошкольных учреждениях, 
школах, со студентами учебных 
заведений, с коллективами уч-
режденийи предприятий, по ор-
ганизации субботников по очист-
ке природных территорий вдоль 

русла рек и водоемов, вдоль дорог 
и т.д.

В результате уже с малых лет 
можно прививать детям чувство 
чистоты, а взрослых –призывать 
не выбрасывать мусор, где попа-
ло, а ответственных лиц- к соблю-
дению законодательства в части 
«Охраны окружающей среды».

Б.М. Илиев, 
Государственный инспектор

отдела земельного надзора 
Управления Россельхознадзо-

ра по Р.И.

Земля-это наше богатство, 
отнесемся к ней бережно
Главным богатством природы и каждого из 
нас является земля, ее ресурсы.  Рациональное 
использование и охрана земельных ресурсов-
многогранная комплексная проблема. И под-
ход к решению ее тоже должен носить неодно-
значный комплексный характер. В настоящее 
время в нашей республике остро стоит вопрос, 
связанный с захламлением отходами производ-
ства и потребления земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Перед началом  ново-
го отопительного сезона 
сотрудники отдела ГО 
и  ЧС администрации 
города Сунжи совместно 
с работниками газовой 
службы, пожарного над-
зора и пожарной испы-
тательной  лаборатории,  
путём подворного обхода 
провели профилактиче-
скую работу с населением 
города, выявили точки 
несанкционированного 
подключения к газовым 
сетям, раздали памятки с 
рекомендациями для на-
селения при пользовании 
бытовыми газовыми при-
борами.

Подворный обход в целях безопасности

Помимо этого, специалисты по-
жарной испытательной лабора-
тории МЧС по РИ специальным 
оборудованием проверили на 

предмет утечки ветхие подземные 
газовые сети города. 

З. МУХТАРОВА

«В ходе тайного голосования 
за кандидатуру Магамета Янди-
ева проголосовали 25 депутатов, 
один против», — сказал собесед-
ник. 

Накануне делегаты 
внеочередной конфе-
ренции Ингушского 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» выдвинули 
его кандидатом для 
избрания на пост спи-
кера. За кандидатуру 
Яндиева свои голоса 
отдали более 60 деле-
гатов конференции из 
106. Согласно суще-
ствующему порядку 
спикер выбирается из 
числа депутатов путем тайного 
голосования в ходе заседания На-
родного собрания. 

М. Яндиев с 1994 по 1999 год 
занимал должность зампредсе-
дателя парламента республики, в 
1999 году возглавлял администра-
цию Сунженского района, с 2000 
по 2003 год работал референтом 
спикера Народного собрания ре-
спублики, постоянным предста-

вителем парламента в Госдуме, с 
2003 по 2008 год руководил ап-
паратом парламента региона, в 
2011 году занимал посты первого 

замруководителя и и. о. руководи-
теля Администрации Главы реги-
она. До назначения на должность 
руководителя Администрации 
Главы республики в сентябре ми-
нувшего года возглавлял аппарат 
Народного собрания республики. 
Магамету Яндиеву 58 лет, он яв-
ляется членом «Единой России». 
Женат, воспитывает двоих детей.

minselhozri.ru

Магамет Яндиев 
избран спикером 
Парламента РИ
Председателем Народного собрания Ингуше-
тии избран член регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», бывший руководитель 
Администрации Главы республики Магамет 
Яндиев. 
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Уважаемые жители Республики 
Ингушетия!

507 военный следственный отдел 
Следственного комитета Российской 
Федерации Южного военного округа 
входит в систему Следственного коми-
тета Российской Федерации, является 
военным следственным органом, обе-
спечивающим в пределах своих полно-
мочий исполнение законодательства 
Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных 
следственных органов Следственно-
го комитета Российской Федерации 
комплектуются в основном за счет 
офицеров Военного университета МО 
РФ, окончивших прокурорско-след-
ственный факультет. Кроме этого, на 
службу принимаются офицеры Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
имеющие юридическое образование 
и желающие проходить службу в во-
енных следственных органах След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации, которые зачастую проходят 
все ступени становления в различных 
должностях, достигая руководящих 
должностей.

Так, например, в 507 военном след-
ственном отделе штатная численность 
составляет 4 офицера, которые окон-
чили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел 

осуществляет свою деятельность с 
учетом стоящих перед ним задач и 
предоставленных полномочий, подчи-
няясь в пределах своей компетенции 
военному следственному управлению 
Следственного комитета по Южно-
му военному округу, а также взаимо-
действует с другими следственными 
органами Следственного комитета, 
органами прокуратуры, в том числе 
военной, судами, территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченными 
осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание и пред-
варительное расследование, органами 
государственной власти Российской 
Федерации, органами местного само-
управления, командованием воинских 
частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, 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 законо-
дательством Российской Федерации 

и в пределах компетенции, установ-
ленной организационно-распоряди-
тельными документами Председателя 
Следственного комитета, руководите-
ля Главного военного следственного 
управления и руководителя военного 
следственного управления Следствен-
ного комитета по Южному военному 
округу:

- обеспечение законности при при-
еме, регистрации, проверке сообщений 
о преступлениях, возбуждении уголов-
ных дел, производстве предваритель-
ного расследования, а также защита 
прав и свобод человека и гражданина;

- выявление в пределах своих полно-
мочий обстоятельств, способствовав-
ших

совершению преступлений, приня-
тие мер по устранению таких обстоя-
тельств;

- обеспечение реализации полномо-
чий в сфере противодействия корруп-
ции, терроризму и экстремизму, хище-
ниям оружия и боеприпасов;

- организация, розыска военнослужа-
щих, уклоняющихся от прохождения 
военной службы;

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

В 507 военном следственном отде-
ле Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Южному военно-
му округу, расположенном по адресу: 

Республика Ингушетия, Сунженский 
район, ст. Троицкая, ул. Шоссейная, 
д.64 (военный городок), работает об-
щественная приемная Председателя 
Следственного комитета Российской 
Федерации по приему граждан.

По вопросам организации приема 
граждан обращаться к ответственному 
лицу - заместителю руководителя 507 
военного следственного отдела, капи-
тану юстиции Кривченко А.С.

Прием граждан осуществляется: ру-
ководством 507 военного следственно-
го отдела СК России по ЮВО капитан 
юстиции Чубыкин А.В. - по понедель-
никам и средам с 09:00 до 13:00 часов и 
с 15:00 до 19:00 часов; Кривченко А.С. 
- по вторникам, четвергам и пятницам с 
09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 
часов; дежурным офицером - кругло-
суточно по телефону: 8-928-917-02-80. 
.Телефон (факс): 8 (8734) 72-40-20.

Также возможна предварительная 
запись граждан по указанным телефо-
нам.

По вопросам взаимодействия со 
средствами массовой информации 
также обращаться к заместителю ру-
ководителя 507 военного следственно-
го отдела СК России ЮВО капитану 
юстиции Кривченко А.С.

А. ЧУБЫКИН, 
капитан юстиции

Его  организаторы - сотрудни-
ки информационно-библиогра-
фического отдела познакомили 
учащихся школы с правилами 
пользования традиционными и 
электронными каталогами и кар-
тотеками библиотеки для поиска 
необходимой информации.

В ходе библиотечного урока 

«Знакомство со справочно-библи-
ографическим аппаратом  в тра-
диционной и электронной фор-
мах», библиографы раскрывали 
учащимся поисковые возможно-
сти библиотеки, нацеливая их на 
самостоятельный поиск нужного 
материала.

Под их руководством ребята 

увлеченно занимались самостоя-
тельным поиском  информации по 
своим сформированным запросам, 
используя электронный каталог и 
картотеки СБА.

В рамках библиотечного урока 
для школьников была проведена 
экскурсия по библиотеке, знако-
мящая их с работой и функциями, 
осуществляемыми различными 
структурными подразделениями 
библиотеки.

В ходе библиотечного урока ре-
бята  узнали о том, как происходит 

регистрация поступающих в отдел 
текущей,  ретроспективной  и  пе-
риодических   изданий, каким об-
разом библиографы информаци-
онно-библиографического отдела 
и входящего в него структурного 
подразделения  – сектора госу-
дарственной библиографии ведут 
аналитическую роспись статей с 
последующим занесением в элек-
тронную базу данных.

 С деятельностью пресс-службы 
НБ РИ и функционированием сай-
та библиотеки учащихся ознако-
мила   Айшат  Кодзоева. Ребята с 
большим интересом знакомились 
с информационным контентом 
сайта, способного оказать им в 
дальнейшем неоценимую помощь 
в учебе, в создании рефератов и 
т.д.

Также, пользование сайтом по-
зволит им быть осведомленными 
о деятельности главной библиоте-
ки республики, узнавать о многих 
культурных событиях, новинках 

литературы, посещать виртуаль-
ные выставки НБ РИ  и мн. др.

 Судя по тому, как ребята с не-
поддельным интересом слушали 
и сами так же старались попро-
бовать себя как в роли читателя, 
так и в роли библиотекарей, стало 
понятно, что из  библиотечного 
урока  они почерпнули для себя 
много полезного и необходимого 
не только в их дальнейшей учебе, 
но и в жизни.

 По словам самих библиотека-
рей, организовавших урок, такое 
библиотечное обучение расширя-
ет кругозор учащихся, дает им воз-
можность ориентироваться в море 
информации, а также узнавать и 
увидеть воочию, что такое Библи-
отека, какова ее деятельность. Не 
исключено и то, что такие позна-
вательные  экскурсии по главной 
библиотеке республики, помогут 
некоторым ученикам и с выбором 
будущей профессии.

З. МУХТАРОВА

О возможностях современной библиотеки
В одном из важных очагов культуры – Нацио-
нальной библиотеке имени Джамалдина Янди-
ева прошел традиционный библиотечный урок 
для учащихся 9-х классов СОШ №2 г. Сунжа..

Главная задача - исполнение законодательства
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Заказ № 34
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Рабочее место палача. 4. Со-
ветский фольклор определил это как 
строй, в котором бесплатно еще не 
дают, а за деньги уже ничего не ку-
пишь. 8. Газ, «подрывающий» любой 
этикет. 9. Краткая застольная речь, по-
заимствованная у англичан. 10. Отеч-
ная полнота. 11. Конкурент Монетного 
двора. 15. «Домостроевец» без кирпи-
чей. 18. Внешний облик на языке ме-
диков. 19. Кондиционер мощностью в 
одну дамскую силу. 20. Тетя, которая 
может «намять бока» любому амбалу. 
21. Легкая мягкая шерстяная ткань для 
верхней одежды. 22.Выражение «под 
зад коленом» - одним словом. 24. Зоо-
лог, который «мухи не обидит», чтобы 
не остаться без работы. 26. Его должен 
иметь подозреваемый, чтобы избежать 
перспектив стать обвиняемым. 27.Бе-
лый пахучий цветок. 28.Ближайший 
предок фортепиано. 30. «Анфас» теле-
визора. 31. Ответ природы всем, кто 
повысил на нее голос. 32.Учредитель 
книги, героями которой являются «не-
нормальные» люди. 33. Как отметила 
одна писательница, это состояние, в 
котором двое не могут жить ни друг с 
другом, ни друг без друга. 35.Петля, в 
которую лезет собака, чтобы жить за 
счет человека. 37. Шкатулка для ме-
лочей, стоящих, как правило, больших 
денег. 38. И пасхальное, и муравьиное. 
40.Нож - «кладенец». 43.По мнению 
юмориста, это разновидность будиль-
ника, который звонит, когда не надо. 
46.И Пугачева, и Демидова. 47.То, что 
внутренне сближает даже внешние 
противоположности. 49Впечатление, 
которое мог бы произвести на челове-
чество мужчина, выносивший и родив-
ший ребенка. 50.Шкаф - «тряпичник». 
51.Устройство, иногда «разрешающее» 
самолету «отбиться от рук» сидящего 
за штурвалом. 54.Французская коме-
дия «Инспектор - ...» 57.Он же - агру-
мент. 59.Оружие для охоты на звезд, 
используемое папарацци. 60.Его древ-
неегипетское величество. 62.Злодей, 
«вложивший» рубли не в сберкассу, 
а в доллары (советск.). 63.И полевая, 
и голубиная, и ямская. 64.«Хлопуш-
ки», но не пиротехнические игрушки. 
65.Способ «пропитания» вора. 66.Рас-
порядок, усиливающий помпезность 

некоторых обрядов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Сторонник крайностей, не боя-
щийся в итоге оказаться «крайним». 
2.Морской залив с высокими скали-
стыми берегами, часто встречающий-
ся в Норвегии. 3.Посох, достигший 
предела элегантности. 4. Единица 
языка. 5.Место, где плоды писатель-
ского вдохновения приобретают то-
варный вид. 6.Проверка на вшивость, 
но не медосмотр в поисках педикулеза. 
7.«Дамокловым ...» называют постоян-
но грозящую опасность (о чем речь?). 
10.Человек, с которым мучились те 
же учителя, что и с вами. 11.Раздел 
медицины, уверенный, что лекарства 
могут помочь. 12.Рюмка за непункту-
альность. 13.Синоним спиртного, по-
рожденный классическим способом 
его употребления. 14.Самая сущность 
чего-либо, позаимствованная из латы-
ни. 16.Длинный жакет без воротника 
и лацканов. 17. То же, что склеп или 
гробница. 18.И сорт сигар, и столица 
государства в Новом Свете. 19.По соб-
ственному признанию, он не любил, 
когда стреляют в спину, был «также 
против выстрелов в упор». (кто он?) 
23.Крупный «съЁЖенный» грызун. 
25.Подробность меньше нюанса. 
29.Самый «сутулый» знак препина-
ния. 31.«Разновидность литературы, 
позволяющая сказать почти все почти 
ни о чем»(О. Хаксли). 34.Устройство, 
нужное для того, чтобы провода «не 
держались на соплях». 36.По утверж-
дению острослова, это соглашение, 
обязательное для более слабой сторо-
ны. 39.«Коренастые» блины. 40.Запо-
рожская машинка. 41.Стремление к 
независимости. 42.Исполнитель «Жва-
нецкого» не хуже Жванецкого. 44. 
Транспортное средство, проходящее 
«сквозь» потолки. 45.Китайское ноу-
хау в посуде. 48.Рыба - «уж». 52.Когда 
-то - игра в карты без денег, теперь - 
вранье или подделка. 53.Совокупность 
всех средств для достижения одной 
цели. 55.Деньги, «боящиеся» склеро-
за. 56.Состояние блаженства от без-
делья. 58.«Спор», в котором нередко 
и победителей судят, и лежачего бьют. 
60.Проза, написанная языком кино. 
61.Самое «сальное» польское слово, 
пришедшее в русский.

КРОССВОРД

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца куриные - 4 шт.
Крабовые палочки - 240 г
Сыр твердый - 300 г
Сухарики - 100 г
Чеснок - 2-3 зубчика
Лимон (сок) - 0,5 шт.
Майонез - по вкусу

САЛАТ С СУХАРИКАМИ 
«КОРОЛЕВСКИЙ»

КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ:
Крабовые палочки нарезать.
Куриные яйца отварить вкрутую. Очи-

стить. Охладить. Нарезать кубиками.
Твердый сыр натереть на крупной тер-

ке.
Чеснок очистить и раздавить в чесноч-

нице.
Открыть пачку сухариков. Выложить 

все ингредиенты в салатницу. Полить ли-
монным соком. Заправить салат с сухари-
ками майонезом. Хорошо перемешать.

Крабовый салат с сухариками готов.
Приятного аппетита вам и вашим 

гостям!

Продукты (на 2 порции)
Грудка куриная - 1 шт.
Яйцо куриное - 2 шт.
Сыр твердый - 100 г
Грибы белые (свежие) - 150 г
Лук репчатый - 2 шт.
Масло подсолнечное - 20 г
Майонез
Соль мелкая

КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ :
1. Лук почистить, нарезать.
2. Грудку отварить в подсоленной 

воде. Охладить. Порезать на кусочки.
3. Обжарить лук и грибы на под-

солнечном масле до готовности.

4. Яйца отварить. Порезать.
5. Сыр натереть на средней терке.
6. Все ингредиенты смешать и за-

править майонезом.

CАЛАТ ИЗ 
ГРИБОВ И КУРИЦЫ

Основная часть заявок принята 
от физических лиц и представите-
лей малого бизнеса. Наибольший 
спрос отмечается в Малгобекском 
районе, где планируется подклю-
чение 630 кВт мощности. Выруч-
ка по заключенным договорам за 
отчетный период составила 40 
тыс. рублей, а средний срок осу-
ществления технологического 
присоединения к сетям – 60 дней.

Процедура технологического 
присоединения содержит четыре 
этапа: подача заявки на техно-
логическое присоединение; за-
ключение договора; исполнение 
обязательств по договору как зая-
вителем в пределах его земельно-
го участка, так и сетевой органи-

зацией до границ этого участка; 
фактическое присоединение и 
подписание документов о техно-
логическом присоединении.

Подать заявку можно различ-
ными способами. Прийти в офис 
электросетевой компании с доку-
ментами о праве собственности 
на присоединяемый объект, либо 
оформить заявку с помощью ти-
повых форм, размещенных на 
официальном сайте ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» и направить 
ее почтовым отправлением.

Подать заявку и заключить до-
говор можно и с использованием 
электронной цифровой подписи 
через «Личный кабинет» на еди-
ном ресурсе (https://портал-тп.

рф). Посредством «Личного ка-
бинета» можно также отслежи-
вать движение заявки и статус 
ее выполнения. Сервис доступен 
для приема заявок на технологи-
ческое присоединение мощности 
до 150 кВт — как для физических, 
так и для юридических лиц.

Напомним, чтобы получить ин-
тересующую информацию о сро-
ках и правилах технологического 
присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» — «Ингушэ-
нерго», необходимо обратиться 
в отдел технологического присо-
единения или позвонить по теле-
фону 8 (8732) 22-21-35.

Елизавета ЗАГИЕВА

В августе филиал 
«Ингушэнерго» заключил 36 
договоров технологического 
присоединения
В филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» (входит в ГК 
«Россети») в августе 2018 года приняли 40 заявок на технологическое присо-
единение, что на 11 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Сум-
марная мощность для запрашиваемых подключений составила 1,6 МВт. По 
итогам августа заключено 36 договоров об осуществлении техприсоединения  
энергопринимающих устройств потребителей.


