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10 августа - День физкультурника в России
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USD ЦБ 09.08.19 65,0450 -0,2875

EUR ЦБ 09.08.19 72,8750 0,1475

Нефть 09.08.19 57,40 -0,57%
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10 августа 1793 г. 226 лет назад  впервые Лувр открылся для публики как на-
циональный художественный музей. Лувр в Париже – памятник архитектуры и 
один из крупнейших художественных музеев мира. История создания Лувра на-
считывает многие столетия. Здание было построено как крепость на правом бере-
гу Сены в 1190 году при короле Филиппе-Августе для защиты Парижа с запада. В 
16 веке Карл V перестроил Лувр и превратил его в жилой замок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

2 стр. 3 стр.

8 августа 
прошел 
концерт 

в г. Алапаевск
В ДК города Алапаевск, состоялся 

концерт Государственного ансамбля 
народного танца «Ингушетия». Кол-
лективу ансамбля удалось прове-
сти выступление на самом высоком 
уровне. Зрители получили от концер-
та большое удовольствие, публика 
была заворожена танцами и музыкой. 
В программе этого концерта было 
много новых номеров. Хореографы 
и танцоры усердно репетировали 
номера к концерту для того, чтобы 
зрители получили незабываемые 
впечатления.

Минкульт РИ

Специалисты Ингушского Россельхозцентра 
и Минприроды Ингушетии проверили со-

стояние лесных культур в Ново-Редантском 
участковом лесничестве

УКАЗ
О праздновании мусульманского праздни-

ка Ид а ль-Ад ха (Г1урба)
В целях создания благоприятных условий для 

празднования населением Республики Ингуше-
тия мусульманского праздника Ид аль-Адха 
(ГIурба), руководствуясь пунктом 7 статьи 4 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и пунктом 2 статьи 70 Конститу-
ции Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 12 августа 2019 г. нерабочим 

(праздничным) днем в связи с празднованием 
Ид аль-Адха (ГIурба) на территории Республи-
ки Ингушетия.

2. Рекомендовать Министерству внутренних 
дел по Республике Ингушетия принять допол-
нительные меры для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности на территории 
Республики Ингушетия в день проведения 
праздника.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания. 

Врио 
Главы 
Республики 
Ингушетия М. Калиматов
г. Магас
7августа 2019 г.
№  132

На должность советника Исса 
Костоев был назначен 29 июля 
2019 года согласно указу врио 
Главы РИ М. Калиматова.

«С момента нашей первой 
встречи, Исса Магомедович, я 
благодарен судьбе за знакомство 
с Вами. Вы исторически живете, 
каждым своим шагом, всеми до-
стижениями ежедневно подавая 
нам всем пример. Чтобы у каж-
дого ингуша была такая душа и 
такой разум», - сказал М. Кали-
матов.

М. Калиматов также поблагода-
рил И. Костоева за многолетний 

труд на благо страны и постоян-
ную поддержку землякам, работа-
ющим в разных регионах России. 
Руководитель субъекта назвал 
символичным тот факт, что И. 
Костоев, проработав более 45 лет 
в других  регионах России, вер-
нулся «в родную гавань» и теперь 
продолжает трудиться на благо 
республики.

«По рассказам родных, друзей 
и по личному опыту знаю, что, 
работая за пределами республи-
ки, Вы всегда уделяли внимание 
нашим землякам, были для нас 
и для меня лично наставником и 

старшим товарищем», - добавил 
М. Калиматов.

И. Костоев, в свою очередь, по-
благодарил М. Калиматова за по-
здравление.

«Так получилось, что с момента 
моего назначения в Генпрокура-
туру в 1973 году свои дни рож-
дения я не встречал с семьей на 
родине. Сейчас я думаю о том, 
что нахожусь в этот день дома и в 
то же время на работе и понимаю, 
что жизнь продолжается. Надо 
еще работать и творить», - сказал 
И. Костоев.

Исса Костоев является Заслу-

женным юристом Российской 
Федерации, обладателем мно-
жественных орденов и медалей, 
среди которых Орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
- за заслуги в законотворческой 
деятельности. Он работал на раз-
личных должностях в Генераль-
ной прокуратуре РФ, был сена-
тором от Республики Ингушетия 
(2002—2009), членом комитета 
Совета Федерации по обороне и 
безопасности, членом комиссии 
Совета Федерации по естествен-
ным монополиям.

Пресс-служба Главы РИ

М. Калиматов поздравил с днем 
рождения своего советника Иссу Костоева

Врио Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сегодня в ходе встречи поздравил с 77-летием За-
служенного юриста Российской Федерации, общественного и политического деятеля, ныне советника 
врио Главы РИ Иссу Магометовича Костоева.

Глава Сунженского района 
Магомет Дзейтов принял у 
себя в кабинете победителя 
первенства мира по вольной 
борьбе среди юношей Ма-
гомед-Тагира Ханиева и его 
отца.

В ходе теплой беседы отец золотого 
призера юношеского чемпионата - Мика-
ил Ханиев рассказал, что вместе с Маго-
мед-Тагиром в секцию вольной борьбы 
ходит и другой его сын, который также 
является призером многих турниров. Как 
сообщил Микаил Ханиев, его сыновья в 
настоящее время тренируются в Учили-
ще олимпийского резерва в г. Хасавюрт 
Республики Дагестан. Однако, азы и фун-
дамент для успешной спортивной карьеры 
Магомед-Тагира и его брата заложил их 
первый наставник – тренер секции воль-
ной борьбы с.п. Троицкое Руслан Куштов.

Руководитель района Магомет Мовлие-
вич Дзейтов поздравил юного чемпиона с 
победой, пожелал ему успехов в дальней-
шей спортивной карьере, а также вручил 
денежное вознаграждение.

Пресс-служба 
Администрации 

Сунженского района

В администрации 
Сунженского района 
чествовали 
победителя 
первенства мира 
по вольной борьбе 
среди юношей 
Магомед-Тагира 
Ханиева
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ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
     

«22» июля 2019 год   № 3/10-46

«О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Галашки Сунженского  муниципального района Респу-

блики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Галашкинский сельский Совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское 

поселение Галашки» Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия, утвержденный Решением Галашкин-
ского сельского Совета от 17.05.2013 г. №3, следующие изме-
нения:

Статья 6:  Вопросы местного значения сельского поселения 
Галашки:

 1. К вопросам местного значения сельского поселения Га-
лашки относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-

ства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

12.1) предоставление помещения для работы на обслужива-
емом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

 
Статья 7. Права органов местного самоуправления сельско-

го поселения Галашки на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Галашки имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотари-
уса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству;

4) создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории поселе-
ния;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения;

6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования в со-
ответствии с жилищным законодательством;

11) осуществление деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими на территории поселения;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та;

14) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

Статья 23. Компетенция Галашкинского сельского совета

 К компетенции Галашкинского сельского совета относится:
1) принятие устава муниципального образования и внесе-

ние в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне-

нии;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального образования.

12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции 
Галашкинского сельского совета федеральными законами, за-
конами Республики Ингушетия, а также настоящим Уставом. 

4. Исключить из статьи 35 Полномочия администрации 
сельского поселения Галашки пункт 4. « регулирование та-
рифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей. Полномочия органов местного самоуправ-
ления поселений по регулированию тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры ,тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение ,надбавок  к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений 
между органами местного самоуправления поселений и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в со-
став которого входят указанные поселения;».

Пункт 4.1. считать пунктом 4 статьи 35.

2. Главе сельского поселения Галашки направить настоящее 
решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Ингушетия для проведения госу-
дарственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государ-
ственной регистрации.

Глава сельского поселения
Галашки              Б.М.Хакиев

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31 июля 2019 г.   №317
г. Сунжа

«О проведении призыва граждан 1992-2001 года 
рождения на военную службу в октябре-декабре 2019 

года и мерах по его обеспечению»
В  целях организованного и качественного проведе-

ния  призыва граждан  на военную службу в октябре - 
декабре 2019 года, на основании  Федерального  закона     
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной  
службе»  администрация Сунженского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Осуществить в октябре - декабре  2019 года  в  Сунжен-
ском муниципальном районе призыв граждан 1992-2001 
года рождения на военную службу.

2.Утвердить основной и резервный состав призывной 
комиссии района согласно приложению.

3.Рекомендовать  главному  врачу  ГБУЗ «Сунженская  
центральная районнаябольница»Сайнароевой Р.М.:

3.1. Для проведения  медицинского  освидетельствова-
ния   призывников направить в распоряжение комиссии 
врачей-специалистов и средний медицинский персонал с 
сохранением за  ним  среднемесячной  заработной  платы: 
хирурга, невропатолога,  терапевта,окулиста,  стоматоло-
га, дерматолога, медицинских сестер;

3.2.Обеспечить  врачей-специалистов  инструментами,  
медикаментами   и имуществом, необходимым для прове-
дения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить  беспрепятственный,  вне  очереди,  при-
ем  призывников  для проведения  сдачи  анализов,  ЭКГ,  
флюорографии  в  ЦРБ  согласно  графику призывной  ко-
миссии;

3.4.  Осуществлять контроль за медицинским  обследо-
ванием призывников.

4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юно-
шества  Сунженского муниципального района» Бузур-
тановой А.А. для  работы  по  оформлению документов 
призываемых на военную службу,  на  период призыва 
направить в распоряжение  комиссии двух наиболее гра-
мотных с  каллиграфическим  почерком  работников, ос-
вободив их от основной работы  с сохранением за ними  
заработной   платы  и  основного  места работы.

5. Начальнику  Сунженского  филиала  №1  ГУП  «Ингу-
шавтотранс» Гулиеву А.А.  обеспечить транспорт  для  пе-
ревозки призывников  на республиканский сборный пункт 
в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Начальнику ОМВД России по Сунженскому району 
Врио Гандалоеву Р.З. рекомендовать:

6.1.В пределах своей  компетенции  на  основании  дей-
ствующего законодательства  проводить розыск  и  достав-
ку на призывную  комиссию  граждан, уклоняющихся от 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

6.2.  Обеспечить  охрану  общественного  порядка  в  ме-
стах  сбора призывников в дни отправки на республикан-
ский сборный пункт.

7.  Начальнику  ГУ « Сунженское  районное финансовое  
управление» Б. Арапиеву выделить необходимую сумму 
на приобретение ГСМ для работы оперативной группе 
по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, а также закупки канцелярских това-
ров для качественного проведения призывной кампании 
«Осень-2019 г.». 

8.  Определить, что  оповещение  призывников о явке  на  
мероприятия,связанные  с  призывом  на  военную  службу,  
осуществляется  повестками военного  комиссариата  рай-
она.  Вручение  повесток  производится  под  расписку ра-
ботниками  военного  комиссариата  или  ответственными  
за  военно-учетную работу,  не позже чем за 3 дня до на-
значенного срока явки призывников на призывной пункт.

9.  Рекомендовать  главам  администраций  сельских  по-
селений Сунженского муниципального района оказывать 
всестороннее  содействие  военному комиссариату  в во-
просах обеспечения  исполнения законодательства РФ  о 
призыве граждан  на военную службу.  

10. Военному  комиссару района  представлять  главе  
администрации района  ежедневно  цифровые  данные,  
еженедельно  обширную справку-доклад о ходе призыв-
ной кампании со своими предложениями и выводами.

11. Отделу  по общим и организационным вопросам ад-
министрации  (Чахкиевой Л.Б.)обеспечить  публикацию  
настоящего  постановления  в районной газете «Знамя тру-
да».

12.  Контроль  за исполнением  данного постановления  
возложить на начальника отдела  по делам  ГО и ЧС адми-
нистрации  Сунженского  муниципального района Цечое-
ва Х.А.

Глава администрации  М.М. Дзейтов

Приложение
к  Постановлению  Администрации

Сунженского муниципального района
от 31 июля  2019 г. № 317   

С О С Т А В

призывной  комиссии Сунженского  муниципально-
го района

Основной состав:
Дзейтов М.М.        - глава администрации Сунженского  

муниципального района, председатель призывной комис-
сии;

Цыздоев М.Ю.  - военный комиссар РИ по Сунженско-
му муниципальному району, заместитель председателя 
призывной комиссии;

Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского 

районного Совета (по согласованию);
Гандалоев Р.З. - начальник  МО МВД  РФ  по РИ «Сун-

женский»
Горчханова Х.Б.  - начальник Центра занятости населе-

ния по Сунженскому муниципальному району (по согла-
сованию);

Кузнецов А.Ф. - атаман окружного  казачества по Сун-
женскому муниципальномурайону (по согласованию);

Хамхоева З.А.  - врач-специалист, старший врач, руково-
дящий работой медицинской комиссии (по согласованию);

Евлоева Р.М. - начальник отдела образования по Сун-
женскому району и.г.Карабулак

Резервный состав:
Евлоев О.Г. – заместитель главы   администрации Сун-

женского муниципального района, председатель комис-
сии;

Куркиев Р.А. - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ 
по Сунженскому муниципальному району, заместитель 
председателя призывной комиссии;

Албакова Х.Я. - секретарь призывной комиссии;
Аушев Б.Ю. - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Сунженскому муниципальному району (по согласова-
нию);

Вышегуров Х.И.  – ведущий специалист  ГКУ Управле-
ния образования по г.Карабулак, г.Сунжа  и Сунженскому 
району;

Зязиков Я.И. - специалист центра занятости населения 
по Сунженскому муниципальному району (по согласова-
нию);

Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руко-
водящий работой медицинской комиссии (по  согласова-
нию);

Темирханов А.М-Б - помощник председателя Сунжен-
ского Райсовета;

Гулиев М.М. - зам. Атамана окружного качества по 
Сунженскому муниципальному району.
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Обследование лесного участка 
проводилось при участии веду-
щего агронома отдела защиты 
растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Ин-
гушетия Р. Медарова, начальника 

лесного отдела Минприроды Ин-
гушетии М. Хадзиева, руководи-
теля Назрановского лесничества 
А. Дзаурова, зам. руководителя 
М.-Б. Аржибариева, участково-
го лесничего Ново-Редантского 
участкового лесничества С. Ке-

лигова.
В ходе мониторинга специ-

алистами было выявлено заселе-
ние саранчовыми вредителями 
на площади 120 га: на участке 
лесных культур (белая акация) 
площадью 15 га и прилегаю-
щей территории площадью 105 
га.Численность заселения опас-
ного вредителя составила в сред-
нем 5 экз./м2, максимально 10 
экз./м2 на площади 5 га. Ущерб, 
нанесенный вредителями белой 
акации, составляет 30 %.

По итогам обследования отдел 
защиты растений Ингушского 
РСЦ рекомендовал проводить си-
стематически осмотр заселенных 
участков и в случае возникнове-
ния угрозы, то есть скулижива-
ния вредителя, быть готовым к 
его ликвидации.  

rsc006@mail.ru

Специалисты Ингушского Россельхозцентра и Минприроды 
Ингушетии проверили состояние лесных культур 
в Ново-Редантском участковом лесничестве
Россельхозцентр по РИ совместно с Назрановским лесничеством Минприроды Ингушетии провели проверку состояния лесных культур 
на территории лесного фонда Ново-Редантского участкового лесничества.

Локализуются они в эритроцитах или других клетках 
ретикуло-эндотелиальных органов. Это сезонные бо-
лезни, передающиеся через укусы иксодовых клещей. К 
пироплазмидозам восприимчивы крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, ослы, мулы, собаки. У заболевших 
животных резко снижаются продуктивность и работоспо-
собность. Возбудитель пироплазмоза крупного рогатого 
скота локализуется в эритроцитах, пораженность которых 
достигает 40 % и более. Болезнь переносится иксодовы-
ми клещами. Чаще болеют животные старше 8 лет и мо-
лодняк от 1 года до 2 лет. Заболевание начинается через 

10—15 дней после нападения клещей, обычно с мая по ок-
тябрь. У больных животных пропадает аппетит, общее со-
стояние угнетенное, они отстают от стада, больше лежат. 
Молочная продуктивность их резко снижается. Темпера-
тура тела повышается до 41—42 °С. Слизистые оболочки 
желтушные, с точечными кровоизлияниями. На 2-й день 
после подъема температуры появляется кровавая моча. У 
коров преобладают осложнения, связанные с нарушением 
работы желудочно-кишечного тракта, нередко наступает 
гибель от закупорки книжки и разрыва селезенки.

 При лечении применяют  (беренил, ниазидин, Ратеид, 

энтомазан, пиростопботрезин) Одновременно назначают 
сердечные и слабительные средства. Больных животных 
следует часто поить малыми порциями, в рацион вводят 
сено, траву.

Уважаемые жители Республики Ингушетия. Напоми-
наем Вам о необходимости    своевременного проведения 
сезонных  профилактических мероприятий против пиро-
плазмидозов.

Б.М. Арапиев,
Гос.инспектор отдела государственного                                

ветеринарного надзора и контроля            

Внимание - Пироплазмидозы
Пироплазмозы — трансмиссивная болезнь животных, вызываемая паразитами эритроцитов крови – пироплазмами (бабезиями). Жизнен-
ный цикл пироплазмы протекает в организмах двух хозяев – крупного рогатого скота и клещей-переносчиков. Размножение пироплазм 
в организме животных происходит в крови путём простого деления, а в организме клещей – в тканях, гемо лимфе и яйцах. В организме 
животных они размножаются сначала во внутренних органах, а затем в периферической крови. 

Шатер крупнейшей электро-
сетевой компании СКФО не 
впервые будет представлен на 
форуме, поэтому энергетики 
традиционно готовят участни-
кам массу интересного: IQ-батл 
«Формула Света», командная 
игра «Энергоквест», конкурс фо-
тографий «Энергия общения» со 
знаменитыми «россетевскими» 
магнитиками на память, виктори-
на «ТОП-100 СЛОВ», челлендж 
«Спаси Гошу», мастер-класс «На-
циональные барабаны» и многое 
другое. К тому же, к юбилейному 
«Машуку» генпартнер подошел с 
особой изобретательностью: по-
мимо подарков за победу в про-
межуточных конкурсах, «Россети 
Северный Кавказ» приготовили 
«главный» и «самый главный» 
призы.

Так, главный приз – совмест-

ный от администрации «Машу-
ка» и энергетиков – автомобиль. 
Получит его самый активный 
участник площадки энергоком-
пании по итогам всех трех смен 
(будет определяться комиссией 
большинством набранных баллов 
с учетом качественного и коли-
чественного факторов участия в 
конкурсах энергетиков). 

Самым же главным призом ста-
нет возможность трудоустройства 
в «Россети Северный Кавказ». Ее 
смогут получить шестеро лучших 
машуковцев – по два представи-
теля от каждой смены. 

Организаторы форума «Ма-
шук2019» благодарят «Россети 
Северный Кавказ» за активное 
участие в развитии форума и с 
интересом ждут каждую из смен. 

Елизавета Загиева

Компания «Россети 
Северный Кавказ» - 
генеральный партнер 
юбилейного форума «Машук»
Юбилейный 10-й Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2019» стартовал 9 августа. Компания 
«Россети Северный Кавказ» выступает генеральным 
партнером одной из самых популярных площадок 
среди молодежи Северного Кавказа. 

Отделение Пенсионного фонда России 
по Республике Ингушетия напоминает 
жителям региона: сотрудники Отделения 
и территориальных органов ПФР по до-
мам не ходят, не предлагают оформить на 
дому какие-либо документы и поставить 
подпись, не узнают для сверки номера 
СНИЛС, паспортные данные и  другие 
персональные сведения.

Прием населения по всем вопросам деятельности 
Пенсионного фонда осуществляется непосредствен-

но в клиентских службах территориальных органов 
ПФР. Телефоны и адреса территориальных органов 
ПФР Республики Ингушетия размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение».

Услуги Пенсионного фонда можно также получить 
в многофункциональных центрах по месту житель-
ства и через интернет с помощью Личного кабинета 
гражданина на сайте www.pfrf.ru и Единого портала 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

По всем возникающим вопросам, жители респу-
блики могут обратиться  к специалистам Отделения 
ПФР по Республике Ингушетия  по телефонам «го-
рячей линии» в г.Магас: 8 (873 4) 55-17-99, 8 (928) 
799-07-30.

Федеральным льготникам 
о наборе социальных услуг (НСУ)
Федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), имеют 
право на получение набора социальных услуг (НСУ). Законодательно предусмотрено 
право выбора - получать его в натуральном виде или денежном эквиваленте (полностью 
или частично). Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредствен-
но в виде социальных услуг.

С 1 февраля 2019 года его стоимость составляет  1 
121 руб. 42 коп. в месяц,  из них:

лекарственных препаратов (денежный эквивалент 
- 863,75 рубля);

путевки на санаторно-курортное лечение (денеж-
ный эквивалент - 133,62 рубля);

бесплатного проезда к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент -124,05 рубля).

Если гражданин хочет изменить способ предо-
ставления НСУ на следующий год - ему необходи-
мо подать соответствующее заявление до 1 октября 

2019 года. Заявление о принятом решении достаточ-
но подать один раз. Оно будет действовать с 1 янва-
ря следующего года и до тех пор, пока гражданин 
не изменит свой выбор. Обратиться с соответству-
ющим заявлением можно в территориальный орган 
ПФР по месту жительства или направить в элек-
тронном виде через Личный кабинет гражданина. 
Тем, кто ранее такой выбор уже сделал и не изменил 
своего решения на следующий год, вновь обращать-
ся в Пенсионный фонд не нужно.

Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят!

В пенсионном фонде РИ

Сельское хозяйство
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Утерянный аттестат № 581205 об окончании Галашкинской 
средней школы № 2 , выданный в 1980 году на имя Хашиевой Ра-
исы Джамурзиевной, считать недействительным.

---------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат № 06550010 обокончании ГБОУ «ОНСШ № 

2» с.п. Орджоникидзевское, выданный в 2009 году на имя Ибраги-
мовой Хавы Лом-Алиевны, считать недействительным.

---------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат № 00624001470670 об окончании ГБОУ 

«СОШ № 3» г. Карабулак, выданный в 2016   году на имя Мамиева 
Анзора Асламбековича, считать недействительным.

Объявления

ИНГРЕДИЕНДЫ:
грибы - 300 г
куриное филе   - 200 г
морковь по-корейски - 150 г
лук репчатый - 2 шт.
огурцы - 2 шт.

Слоеный салат «Восторг» 
с грибами и курицей

Рецепты

Три ученицы детской 
художественной школы 
Сунженского района Ингу-
шетии стали победителями 
Всероссийского творче-
ского конкурса «Искусство 
натюрморта», сообщает 
пресс-служба учреждения. 
Высокого достижения до-
бились Амина Богатырева 
(преподаватель Фаридэ 
Даурбекова), Динара Тутае-
ва (преподаватель Розалина 
Котиева), Дарья Павелко 
(преподаватель Хава Ма-
тиева). Конкурс проводил 
образовательный портал 
«НИКА» с целью стимули-
ровать развитие личности, 
творческой инициативы, 
эстетического вкуса и при-
общить детей и взрослых 
к художественным видам 
творчества, сказано в рели-
зе. 

Соб.информ

Троекратный успех

По словам Апти Мазиева про-
ект, который он собирается пре-
зентовать, направлен на развитие 
спорта для детей с ограниченны-
ми возможностями, приобщение 
детей – инвалидов к здоровому 
образу жизни.

В свою очередь, Ахмед Шавха-
лов отметил, что данный проект 

необходим как для Сунженского 
района, так и для республики в 
целом.  Администрация райо-
на  со своей  стороны будет ока-
зывать  посильную поддержку в 
реализации данного проекта, - от-
метил он.

Р. Яхъяева

Апти Мазиев – 
участник молодёжного 
форума «Машук»
Один из членов Молодёжного совета Сунженского 
района Апти Мазиев является руководителем проекта 
«Футбол – игра для всех». Его он планирует пред-
ставить на столь престижном форуме как «Машук». 
Об этом участник «Машука» рассказал на встрече с 
исполняющим обязанности начальника социального 
отдела Администраций Сунженского района Ахме-
дом Шавхаловым.

НАШ СКАНВОРД

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Порезать все соломкой. Огурец можно крупно потереть.
2. Намазать тарелку майонезом. Положить слой жареных грибов с луком.
3. Вторым слоем положить отварную куриную грудку. Намазать майонезом. 

Положить слой корейской моркови. Слой свежего огурца.
4. Намазать слоеный салат «Восторг» с грибами и курицей майонезом.


