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16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
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USD ЦБ 13.09.19 64,70 -0,80

EUR ЦБ 13.09.19 71,59 -0,50

Нефть 13.09.19 60,39 -1,19%
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15 сентября 1916 г. 103 года назад произошла первая в истории мировых войн танковая 
атака. В ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск про-
тив германских соединений на французском театре Первой мировой войны в битве у деревни 
Флер (фр. Flers) близ реки Соммы (фр. Somme) 15 сентября 1916 года впервые в мире была 
проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Но 
из-за низкой технической надёжности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых ма-
шин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА
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Воспитанники бойцовского 
клуба «Панчер» 

озолотились  
на международном турнире 

21 золотую и 2 серебряных меда-
ли  завоевали подопечные Ислама 
Ахильгова из БК «Панчер» на меж-
дународном турнире по смешанным 
единоборствам «OPEN POTI».

Соревнования проходили в гру-
зинском городе Поти. Туда съехались 
более 150  спортсменов  из более чем 
десяти стран мира.

Спортсмены выступали в трех раз-
делах –  профессиональном, полу-
профессиональном и любительском.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

«Сегодня перед Правительством РИ 
стоит стратегическая задача, закреплен-
ная в майском Указе Президента России: 
осуществление прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономиче-
ского развития, увеличение численности 
населения, повышение уровня жизни 
граждан, создание комфортных условий 
для проживания, а также условий и воз-
можностей для самореализации и рас-
крытия таланта каждого человека. Нац-
проекты – это наша возможность выйти 
на новый уровень развития и вывести 
республику в число наиболее развитых 
регионов нашей страны», – сказал он.

Руководитель субъекта подчеркнул, что 
наиболее острыми проблемами, которые 
должны стоять на контроле кабмина, яв-
ляются низкий уровень обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры 
и высокий уровень безработицы. «По по-
казателям обеспеченности соцобъектами 
регион находится на последних местах 

как по Северо-Кавказскому федерально-
му округу, так и в целом по стране. По 
безработице мы последние в рейтинге по 
России, она у нас самая высокая», – от-
метил М. Калиматов.

Он заметил, что это лишь первые, 
наиболее важные шаги, которые в сво-
ей работе должно сделать новое прави-
тельство. «Это, конечно, далеко не исчер-
пывающий перечень задач. Их решение 
под силу только дееспособному, состоя-
щему из настоящих профессионалов пра-
вительству. Думаю, что новые министры 
и руководители ведомств проникнутся 
чувством ответственности за поручен-
ный участок. Полагаю недопустимым не-
выполнение своих должностых обязан-
ностей и регламента. Для каждого из вас 
определен испытательный срок», – резю-
мировал Глава Ингушетии.

Пресс-служба 
Главы РИ

В этом году хозяйством выращены со-
рта донской селекции озимой пшеницы, 
такие как «Краса Дона», «Танаис», «Ак-
синья». Весь процесс работы на семенных 
участках предприятия был под вниманием 
семеноводов Ингушского РСЦ, начиная с 
проверки сопроводительной документации 
и семенного материала, привезенного из 
Ростова-на-Дону, высева семян и заканчи-
вая сбором урожая пшеницы. За счет чего 
в хозяйстве вышли без потерь, с хорошим 
результатом, несмотря на все сложности, 
связанные с капризами погоды.

Стоит добавить, что поля хозяйства об-
рабатывались силами филиала РСЦ: рабо-
тали самоходные опрыскиватели «Туман» 
и «Роса». Специалистами регионального 
Россельхозцентра проведена апробация 
семенных участков, в настоящее же вре-
мя ведется работа по очистке семенного 
материала. В дальнейшем семена будут 

подвергнуты исследованию на качество и 
сертифицированы. Исследованию подле-
жит также зерно, выращенное предприяти-
ем, проверять его будут на безопасность 
согласно Техническому регламенту Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011. Процедуру 
декларирования зерна ООО Сунжа «Фаво-
рит» поможет провести РСЦ.

Еще одним удачным проектом, реализо-
ванным сельхозпредприятием в этом году 
с помощью специалистов РСЦ, стало вы-
ращивание кабачков – овощной культуры, 
производством которой до этого времени 
в регионе не занимались. По мнению спе-
циалистов, планируемый урожай должен 
оправдать все ожидания.

Первый собранный урожай кабачков 
составил 800 тонн. В дальнейшем плани-
руется собрать еще около 3000 тонн тык-
венных. Первые партии уже отправлены 
на переработку, их качество удовлетворяет 

техническому регламенту ТР ТС 021/2011 
по безопасности пищевой продукции. 

Специалисты Россельхозцентра по Ин-
гушетии также контролировали весь про-
цесс выращивания овощей – от семян до 

урожая. Довольны совместной работой обе 
стороны. 

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 

по Республике Ингушетия

М. Калиматов озвучил задачи нового 
Правительства РИ
Эффективная реализация национальных проектов – первоочередная задача, стоящая перед новым Правительством 
Республики Ингушетия. Об этом сегодня заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Хороший урожай – результат совместной работы
Ингушский филиал Россельхозцентра тесно сотрудничает со многими сельхозпредприятиями региона, а с некоторыми ГУПами и фермерскими 
хозяйствами у учреждения сложились плодотворные дружеские отношения. Одним из таких предприятий можно назвать ООО Сунжа «Фаворит», 
которое занимается выращиванием зерна, овощей, фруктов и производством семян. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                       № 52/219-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Алкунского сельского 
совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Алкун-
ского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избиратель-
ная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правильности 
составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Алкунского сельского совета 
депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     455 из-
бирателей;

- в выборах депутатов Алкунского сельского совета депутатов четвертого созыва 
приняли участие 352 избирателя, что составляет 77,36 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Барахоев Мухарбек Ойбертович 102 28,98
2 Богатырев Иса Курешевич 38 10,80
3 Богатырев Салман Сейтович 8 2,27
4 Горбакова Мадина Исропиловна 17 4,83
5 Евлоев Алихан Мухарбекович 109 30,97
6 Темерзиев Башир Мусаевич 22 6,25
7 Хамхоев Бронко Магаметович 24 6,82
8 Хамхоева Макка Исаевна 0 0,00
9 Цечоев Башир Русланович 28 7,95

На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-
ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Алкунского сельского совета депутатов четверто-
го созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Алкунского сельского совета депутатов четвертого 
созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Алкунского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Барахоева Мухарбека Ойбертовича
2. Богатырева Ису Курешевича
3. Горбакову Мадину Исропиловну
4. Евлоева Алихана Мухарбековича
5. Темерзиева Башира Мусаевича
6. Хамхоева Бронко Магаметовича
7. Цечоева Башира Руслановича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                            № 52/221-4

г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Алхастинского сельского 
совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Алха-
стинского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правиль-
ности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Алхастинского сельского совета 
депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     1 774 
избирателя;

- в выборах депутатов Алхастинского сельского совета депутатов четвертого со-
зыва приняли участие 1 682 избирателя, что составляет 94,81 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Белхароев Ваха Уматгиреевич 132 7,85
2 Белхароев Керим Макшарипович 32 1,90
3 Боков Салман Жарапович 40 2,38
4 Боков Хаджибикар Магометович 336 19,98
5 Булгучев Адам Тарханович 40 2,38
6 Булгучев  Мустафа Макшарипович 11 0,65
7 Галаев Хасмагамед Тарханович 39 2,32
8 Галиханов Ибрагим Белхароевич 68 4,04
9 Ганиев Муса Магометович 16 0,95
10 Дзангиев Султан Маулаевич 446 26,52
11 Фаргиев Курейш Мусаевич 38 2,26
12 Цечоев Магомет Ахметович 444 26,40
13 Цечоев Рашид Салманович 16 0,95
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Алхастинского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Алхастинского сельского совета депутатов четверто-
го созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Алхастинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Белхароева Ваху Уматгиреевича
2. Белхароева Керима Макшариповича
3. Бокова Салмана Жараповича
4. Бокова Хаджибикара Магометовича
5. Булгучева Адама Тархановича
6. Галаева Хасмагамеда Тархановича
7. Галиханова Ибрагима Белхароевича
8. Дзангиева Султана Маулаевича

9. Фаргиева Курейша Мусаевича
10. Цечоева Магомета Ахметовича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

----------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                               № 52/220-4

г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Арштынского сельского 
совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Арштынско-
го сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избирательная 
комиссия Сунженского района после предварительной проверки правильности со-
ставления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Арштынского сельского совета 
депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     689 из-
бирателей;

- в выборах депутатов Арштынского сельского совета депутатов четвертого со-
зыва приняли участие 559 избирателей, что составляет 81,13 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Акиев Бей-Али Магамедович 144 25,76
2 Акиев Резван Михайлович 41 7,33
3 Амриева Айшат Беслановна 19 3,40
4 Анзоров Даламбек Дошевич 11 1,97
5 Бехоев Салауди 26 4,65
6 Гадиев Аслан Даудович 38 6,80
7 Кушагов Беслан Исрапилович 9 1,61
8 Ферзаули Умар Начхоевич 122 21,82
9 Хациев Адам Аюбович 51 9,12
10 Хациева Наташа Сайт-Хасановна 29 5,19
11 Чергизова Лайла Аюповна 47 8,41
12 Чужигаев Беслан Салманович 18 3,22
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Арштынского сельского совета депутатов четвер-
того созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Арштынского сельского совета депутатов четвертого 
созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Арштынского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Акиева Бей-Али Магамедовича
2. Акиева Резвана Михайловича
3. Амриеву Айшат Беслановну
4. Бехоева Салауди
5. Гадиева Аслана Даудовича
6. Ферзаули Умара Начхоевича
7. Хациева Адама Аюбовича
8. Хациеву Наташу Сайт-Хасановну
9. Чергизову Лайлу Аюповну
10. Чужигаева Беслана Салмановича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

----------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                       № 52/222-4

г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Берд-Юртовского сель-
ского совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательно-

му округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Берд-
Юртовского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная из-
бирательная комиссия Сунженского района после предварительной проверки пра-
вильности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Берд-Юртовского сельского со-
вета депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включен     191 из-
биратель;

- в выборах депутатов Берд-Юртовского сельского совета депутатов четвертого 
созыва приняли участие 153 избирателя, что составляет 80,10 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Батыгов Багаудин Уматгиреевич 25 16,34
2 Гадаборшев Магомед Салманович 21 13,73
3 Дзейтов Иса Дзаудинович 9 5,88
4 Евлоев Хамзат Джабраилович 10 6,54
5 Картоева Соня Алиевна 18 11,76
6 Мархиев Ибрагим Аслангиреевич 9 5,88
7 Мархиев Мурад Магомедович 5 3,27
8 Султыгов Магомед Юсупович 0 0,00
9 Торшхоев Ахмед Магаметович 10 6,54
10 Хашакиев Магамет Курейшович 45 29,41
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Берд-Юртовского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Берд-Юртовского сельского совета депутатов четвер-
того созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Берд-Юртовского сельского совета депута-
тов четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Батыгова Багаудина Уматгиреевича
2. Гадаборшева Магомеда Салмановича
3. Евлоева Хамзата Джабраиловича
4. Картоеву Соню Алиевну
5. Торшхоева Ахмеда Магаметовича
6. Хашакиева Магамета Курейшовича
7. Мархиева Ибрагима Аслангиреевича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                  № 52/216-4

г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Галашкинского сельско-
го совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Галаш-
кинского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правиль-
ности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Галашкинского сельского совета 
депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     1 472 
избирателя;

- в выборах депутатов Галашкинского сельского совета депутатов четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 приняли участие 992 из-
бирателя, что составляет 67,39 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Албаков Хаваш Хасуевич 153 15,42
2 Арчхоев Беслан Исраилович 188 18,95
3 Арчхоев Ибрагим Исраилович 28 2,82
4 Арчхоев Ислам Магомедович 130 13,10
5 Гулиев Назир Хунсакович 94 9,48
6 Дзейтов Башир Бексултанович 252 25,40
7 Килиматов Хасан Магомедгиреевич 86 8,67
8 Климатов Бексултан Якубович 61 6,15
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Галашкинского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Галашкинского сельского совета депутатов четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 1, состоявшихся 08 
сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Галашкинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Албакова Хаваша Хасуевича
2. Арчхоева Беслана Исраиловича
3. Арчхоева Ислама Магомедовича
4. Дзейтова Башира Бексултановича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

----------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   

10 сентября  2019 г.                                                                          № 52/217-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Галашкинского сельско-
го совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 2»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Галаш-
кинского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правиль-
ности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Галашкинского сельского совета 
депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включен     951 из-
биратель;

- в выборах депутатов Галашкинского сельского совета депутатов четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 приняли участие 644 из-
бирателя, что составляет 67,72 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Дзейтов Ахмед Магометович 68 10,56
2 Оздоев Иса Мусаевич 183 28,42
3 Оздоев Муса Умиевич 160 24,84
4 Тачиев Тимур Мухтарович 230 35,71
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Галашкинского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Галашкинского сельского совета депутатов четвер-
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того созыва по многомандатному избирательному округу № 2, состоявшихся 08 
сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Галашкинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2:

1. Оздоева Ису Мусаевича
2. Оздоева Мусу Умиевича
3. Тачиева Тимура Мухтаровича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                          № 52/218-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Галашкинского сельско-
го совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 3»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Галаш-
кинского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правиль-
ности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Галашкинского сельского совета 
депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     1 072 
избирателя;

- в выборах депутатов Галашкинского сельского совета депутатов четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 приняли участие 827 из-
бирателей, что составляет 77,15 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Арчхоев Беслан Султанович 164 19,83
2 Оздоев Магомед Туханович 385 46,55
3 Оздоев Сулейман Хусенович 104 12,58
4 Хадзиев Мурат Магомедович 174 21,04
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Галашкинского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Галашкинского сельского совета депутатов четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 3, состоявшихся 08 
сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Галашкинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3:

1. Арчхоева Беслана Султановича
2. Оздоева Магомеда Тухановича
3. Хадзиева Мурата Магомедовича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                        № 52/223-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Даттыхского сельского 
совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Даттых-
ского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избиратель-
ная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правильности 
составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Даттыхского сельского совета 
депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено  104 изби-
рателя;

- в выборах депутатов Даттыхского сельского совета депутатов четвертого со-
зыва приняли участие 104 избирателя, что составляет 100 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Гапархоев Руслан Микаилович 16 15,38
2 Евлоев Алаудин Мажитович 10 9,62
3 Евлоев Магомед Муссаевич 34 32,69
4 Евлоева Залина Салмановна 0 0,00
5 Мархиев Султан Хатиевич 12 11,54
6 Хаиров Вахит Хасанович 23 22,12
7 Шишханов Хамзат Хусейнович 6 5,77
8 Шишханова Танзила Исропиловна 3 2,88
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Даттыхского сельского совета депутатов четвер-
того созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Даттыхского сельского совета депутатов четвертого 
созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Даттыхского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Гапархоева Руслана Микаиловича
2. Евлоева Алаудина Мажитовича

3. Евлоева Магомеда Муссаевича
4. Мархиева Султана Хатиевича
5. Хаирова Вахита Хасановича
6. Шишханова Хамзата Хусейновича
7. Шишханову Танзилу Исропиловну
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                         № 52/224-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Мужичинского сельского 
совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Мужи-
чинского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правиль-
ности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Мужичинского сельского совета 
депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     973 из-
бирателя;

- в выборах депутатов Мужичинского сельского совета депутатов четвертого со-
зыва приняли участие 662 избирателя, что составляет 68,04 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Балаев Ахмет Магомедович 112 16,92
2 Балаев Мустафа Абоевич 7 1,06
3 Баркинхоев Абукар Магаметович 14 2,11
4 Гандаров Ахмет Хасанович 107 16,16
5 Гандаров Ваха Усманович 7 1,06
6 Далиев Иса Хусейнович 181 27,34
7 Далиев Тимур Русланович 12 1,81
8 Долаков Илез Ахметович 22 3,32
9 Котиев Заурбек Алиханович 17 2,57
10 Темирханов Магомет-Башир Асхабович 39 5,89
11 Харсиев Мурат Ахметович 47 7,10
12 Харсиев Хасан Магомет-Баширович 61 9,21
13 Шадиев Багаудин Ахметович 31 4,68
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Мужичинского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Мужичинского сельского совета депутатов четверто-
го созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Мужичинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Балаева Ахмета Магомедовича
2. Баркинхоева Абукара Магаметовича
3. Гандарова Ахмета Хасановича
4. Далиева Ису Хусейновича
5. Долакова Илеза Ахметовича
6. Котиева Заурбека Алихановича
7. Темирханова Магомет-Башира Асхабовича
8. Харсиева Мурата Ахметовича
9. Харсиева Хасана Магомет-Башировича
10. Шадиева Багаудина Ахметовича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                              Л. А.  Хамхоева  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                          № 52/226-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Нестеровского сельского 
совета депутатов четвертого созыва по единому избирательному округу»

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Не-
стеровского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная из-
бирательная комиссия Сунженского района после предварительной проверки пра-
вильности составления путем суммирования этих данных определила результаты 
выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Нестеровского сельского совета 
депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено 7 188 из-
бирателей;

- в выборах депутатов Нестеровского сельского совета депутатов четвертого со-
зыва приняли участие 5 876 избирателей, что составляет 81,75 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения

Итого %

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 278 72,80

2 Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

1 566 26,65

На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-
ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Нестеровского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва» состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Нестеровского сельского совета депутатов четверто-
го созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Установить, что в Нестеровский сельский совет депутатов четвертого созыва 
избрано 15 депутатов.

4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                Л. А.  Хамхоева  
--------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                          № 52/227-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Троицкого сельского со-
вета депутатов четвертого созыва по единому избирательному округу»

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Тро-
ицкого сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избиратель-
ная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правильности 
составления путем суммирования этих данных определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Троицкого сельского совета де-
путатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     7 226 
избирателей;

- в выборах депутатов Троицкого сельского совета депутатов четвертого созыва 
приняли участие 5 219 избирателей, что составляет 72,23 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения

Итого %

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 025 77,12

2 Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

1 155 22,13

На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-
ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Троицкого сельского совета депутатов четвертого 
созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Троицкого сельского совета депутатов четвертого со-
зыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Установить, что в Троицкий сельский совет депутатов четвертого созыва из-
брано 15 депутатов.

4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                 М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                              Л. А.  Хамхоева  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября  2019 г.                                                                          № 52/225-4
г.Cунжа

«Об определении результатов выборов депутатов Чемульгинского сельско-
го совета депутатов четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1»

На основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола участко-
вой избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Чемуль-
гинского сельского совета депутатов четвертого созыва, территориальная избира-
тельная комиссия Сунженского района после предварительной проверки правиль-
ности составления определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии Сун-
женского района о результатах выборов депутатов Чемульгинского сельского со-
вета депутатов четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено     289 из-
бирателей;

- в выборах депутатов Чемульгинского сельского совета депутатов четвертого 
созыва приняли участие 138 избирателей, что составляет 47,75 процентов.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. Итого %

1 Амриев Ахмед Хасанович 13 9,42
2 Амриев Муса Хамидович 1 0,72
3 Батаев Рамзан Хамзатович 8 5,80
4 Гойсултанов Хизир Сипцоевич 0 0,00
5 Гучигова Заира Адсаламовна 1 0,72
6 Дзейтов Анзор Алиханович 0 0,00
7 Дзейтов Рамазан Исаевич 0 0,00
8 Мочиев Алаудин Магометович 19 13,77
9 Терхоев Анзор Алиханович 16 11,59
10 Терхоев Баймурза Бамидович 5 3,62
11 Терхоев Ильяс Хизирович 33 23,91
12 Хациева Яха Султановна 5 3,62
13 Хаюрин Ваха Мухтарович 29 21,01
14 Эктумаев Ахмед Туханович 6 4,35
На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и 93 Закона Республи-

ки Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия», территори-
альная избирательная комиссия Сунженского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Чемульгинского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района о результатах выборов Чемульгинского сельского совета депутатов четвер-
того созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 года. 

3. Признать избранными депутатами Чемульгинского сельского совета депута-
тов четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

1. Амриева Ахмеда Хасановича
2. Батаева Рамзана Хамзатовича
3. Мочиева Алаудина Магометовича
4. Терхоева Анзора Алихановича
5. Терхоева Ильяса Хизировича
6. Хаюрина Ваху Мухтаровича
7. Эктумаева Ахмеда Тухановича
4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в раз-
деле территориальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                       М.М. Атабаева
Секретарь 
Территориальной избирательной
комиссии Сунженского района                                                     Л. А.  Хамхоева



4
14 сентября 2019 ГОДА № 34 (10250)

Объявление

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели 
с вопросами по обязательному медицинскому страхо-
ванию. 

Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает 
отвечать на ваши вопросы.

1. Какие виды медицинской помощи оказываются бесплатно?
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой Пра-
вительством Российской Федерации, бесплатно предоставляются:

1. Первичная медико-санитарная помощь, включающая:
- первичную доврачебную помощь, которая оказывается фельдше-

рами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием в амбулаторных условиях, в условиях 
дневного стационара;

- первичную врачебную помощь, которая оказывается врачами-те-
рапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семей-
ными врачами);

- первичную специализированную медицинскую помощь, которая 
оказывается врачами специалистами.

2. Специализированная медицинская помощь, которая оказывается 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врача-
ми-специалистами, и включает профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, в том числе в период беременности, родов 
и послеродовой период, требующих использования специальных ме-
тодов и сложных медицинских технологий. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь с применением но-
вых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсо-
емких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том 
числе клеточных технологий, роботизированной техники. 

4. Скорая медицинская помощь, которая оказывается государствен-
ными и муниципальными медицинскими организациями при забо-
леваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При 
необходимости осуществляется медицинская эвакуация. 

Дополнительную информацию по обязательному медицинскому 
страхованию Вы можете получить по телефону горячей линии: 
(8732)22-40-27 или 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный). 
Адрес сайта: www.makcm.ru
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В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 
19.06.2004  54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» организатор 
публичного мероприятия обязан подать в орган мест-
ного самоуправления уведомление о проведении пу-
бличного мероприятия, обеспечить соблюдение усло-
вий проведения публичного мероприятия, требовать 
от участников публичного мероприятия соблюдения 
общественного порядка и регламента проведения 
публичного мероприятия.  В соответствии с ч. 5 ст. 
5 указанного Федерального закона организатор пу-
бличного мероприятия не вправе проводить его, если 
уведомление о проведении публичного мероприятия 
не было подано в срок, либо если с органом местно-
го самоуправления не было согласовано изменение 
по их мотивированному предложению места и (или) 
времени проведения публичного мероприятия.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мисткой деятельности» возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни при-
знается экстремисткой деятельностью. Согласно ст. 
15  указанного Федерального  закона  за осуществле-
ние экстремистской деятельности граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность. В целях обе-
спечения государственной и общественной безопас-
ности по основаниям и в порядке, которые предусмо-
трены федеральным законом, лицу, участвовавшему 
в осуществлении экстремистской деятельности, по 
решению суда может быть ограничен доступ к го-
сударственной и муниципальной службе, военной 
службе по контракту и службе в правоохранительных 
органах, а также к работе в образовательных органи-
зациях и занятию частной детективной и охранной 
деятельностью.

Согласно ч. 2 ст. 20.2 Кодекса Российской  Федера-

ции об административных правонарушениях (КоАП 
РФ) организация либо проведение публичного ме-
роприятия без подачи в установленном порядке уве-
домления  о проведении публичного мероприятия 
влечет наложение штрафа на граждан в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обя-
зательные работы на срок до пятидесяти часов, или 
административный арест на срок до десяти суток.  

Участие в несанкционированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии или пикетировании, 
повлекших создание помех функционированию объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры согласно требованиям  
ч. 6-1  ст. 20.2 КоАП РФ  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок до ста часов, или административный 
арест на срок до пятнадцати суток    

Согласно части 1 статьи 212 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации организация массовых бес-
порядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, применением 
оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляю-
щих либо иных веществ и предметов, представляю-
щих опасность для окружающих, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителю власти, 
а равно подготовка лица для организации таких мас-
совых беспорядков или участия в них - наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет.

М.М.Албаков, 
старший помощник 

прокурора Сунженского района, 
младший советник юстиции 

Утерянный диплом серия НТ № 613800 об окончании Серновод-
ского сельскохяйственного техникума, выданный в 1995 г. на имя 
Черкиевой Марет Магометовны, считать недействительным.

Разъяснение требований Федерального 
закона от 19.06.2004  54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Обязательное медицинское 
страхование 
в вопросах и ответах

В компании «Россети Север-
ный Кавказ» по итогам работы 
за четыре месяца подведены 
итоги корпоративного конкур-
са на звание лучшего управ-
ляемого Общества, филиала и 
территориального подразде-
ления. По результатам вы-
полнения производственных 
показателей в числе лидеров 
районных электросетевых 
отделений отмечены Сунжен-
ские и Джейрахские районные 
электрические сети.

Конкурс на лучшие подразделе-
ния «Россети Северный Кавказ» 
проходит с 2016 года, его основная 
цель — мотивация сотрудников 

компании на достижение высоко-
го результата в работе. «Мы высо-
ко ценим профессионализм и труд 
каждого из наших работников, по-
тому что понимаем: от персональ-
ной ответственности и компетент-
ности каждого энергетика зависят 
как достойные производственные 
показатели всего подразделения, 
так и развитие всей отрасли. Хо-
рошую работу важно поощрять», 
— говорит заместитель генераль-
ного директора — руководитель 
Аппарата «Россети Северный 
Кавказ» Роман Новоселов.

Победители определяются еже-
месячно по основным произ-
водственным критериям, среди 
которых — рейдовая работа по 

выявлению неплательщиков; об-
наружение фактов самовольного 
подключения к сетям, а также не-
учтенного потребления электроэ-
нергии; показатели уровня потерь 
электроэнергии в сетях; собирае-
мость платежей.

«Вы знаете ключевые ценно-
сти «Россети Северный Кавказ»: 
открытость, оперативность, кли-
ентоориентированность, инно-
вационность и ответственность 
за результат. Но без сильной ко-
манды единомышленников это 
будут просто слова. Вот почему 
для компании так важно создание 
условий для максимального рас-
крытия потенциала сотрудников, 
вовлеченность в общее дело. И в 
этом смысле конкурс — отличное 
решение. Звание «лучшего» среди 
многотысячного коллектива — 
мощный стимул и главная форма 
признания заслуг. Добиться его 
можно только слаженной и опера-
тивной работой, ежедневным, си-
стемным трудом, полной самоот-
дачей. Поэтому, вдвойне приятно, 
что сразу два производственных 
коллектива филиала в передовых 
на Северном Кавказе», — проком-
ментировал промежуточные итоги 
директор филиала «Ингушэнерго» 
Адам Цечоев.

Елизавета Загиева

Джейрахские и Сунженские районные 
электрические сети в числе лучших 
на Северном Кавказе

В прокуратуре Сунженского района


