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USD ЦБ 27.03.20 77,40 -0,85

EUR ЦБ 27.03.20 85,38 +0,28

Нефть 27.03.20 26,79 -2,58%
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пасмурно дождь небольшой 
дождь

пасмурно небольшой 
дождь

пасмурно облачно с про-
яснениями

+17 +11 +12 +12 +6 +8 +13
+6 +7 +6 +4 +3 +2 +6

28 марта 1797 г. 223 года назад в США запатентована первая стиральная машина. С тех 
пор, как человек стал носить одежду, перед ним встал вопрос о том, как ее стирать. Необхо-
димость стирки белья существовала во все времена и у всех народов. Конечно, ручная стир-
ка была всегда, но и история изобретения устройств, которые бы ее облегчали, начинается 
несколько столетий назад. Например, моряки применяли во время плавания такой способ: 
одежду прикрепляли канатом и кидали за борт, а морская вода с пеной хорошо смывала всю 
грязь с ткани. 

2 стр.
Администрация сельского 

поселения Галашки Сунженского 
мунципального района

Всего  в прошедшем 2019 году в 
республике проведено 55 спортивно- 
массовых мероприятий, ингушские 
спортсмены, участвуя во всероссий-
ских и международных соревновани-
ях, завоевали 251 золотую, 192 сере-
бряных и 248 бронзовых  медалей, 13 
– ти спортсменам присвоено звание 
Мастер спорта. В настоящее время в 
республике функционирует 380 раз-
личных спортивных сооружений.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

3 стр. 4 стр.
Сетевой комплекс 

Северного Кавказа объединился 
под брендом «Россети»

«Сад памяти». 
Мы помним и чтим

Коллегия Минспорта 
Ингушетии подвела 
итоги прошедшего 

года

Глава Сунженского района Магомет Дзейтов 
вместе с председателем Сунженского районного 
Совета депутатов Магомедом Евлоевым и съе-
мочной группой ГТРК «Ингушетия» провели 
совместный рейд по торговым точкам сельского 
поселения Нестеровское.

В ходе мониторинга предста-
вители власти ознакомились с 
ценами на продовольственные 
товары в магазинах и качеством 
продукции на прилавках, осмо-
трели торговые залы. Руководи-
тель района внимательно осмо-
трел всю продукцию и остался 
доволен результатом. «Сегодня 
в магазинах имеется все, что не-
обходимо для каждого жителя 
нашего района и по приемле-
мым ценам. За прошедшую неде-
лю завышение цен на продукты 
питания не регистрировалось, 
однако, в целом, с начала рас-
пространения эпидемии корона-
вируса наблюдается общее повы-
шение цен на такие товары, как: 
мука, сахар и чай», - отметил Ма-

гомет Мовлиевич.
Цель рейдового мероприятия 

заключалась в проверке стои-
мости социально значимых то-
варов, завышения торговых на-
ценок на продовольственные 
товары, срока годности продук-
тов, соблюдения санитарных ус-
ловий торговых залов.

В Сунженском районе, по по-
ручению Главы района, на по-
стоянной основе ведется анализ 
и мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания, 
принимаются конкретные меры 
по недопущению резкого роста 
цен.

 Пресс-служба администра-
ции Сунженского района.

Подарок дедов, ковавших победу на фронтах Великой Отече-
ственной – наша жизнь, а  сохранение доброй памяти о них -  наша 
благодарность. Этого принципа придерживается  руководство, пе-
дагогический коллектив и учащиеся СОШ №3 с. п. Нестеровское. 
Периодически, в канун важных памятных дат здесь совместными 
усилиями готовят и проводят масштабные мероприятия, что явля-
ется для данного образовательного учреждения одним  из важней-
ших аспектов воспитательного процесса.

 В канун 75-летия Великой Победы в школе проведена огромная работа по сохра-
нению памяти о подвиге нашего народа,  его самоотверженности и героизме в годы 
Великой Отечественной войны,  создан музей, посвящённый одной из самых страшных 
войн в истории человечества. 

По словам директора этого учебного заведения Анжелы Гулиевой, идея о создании 
своего музея вынашивалась очень давно и вот, в канун юбилейной даты музей открыл-
ся. Жители с. п. Нестеровское  сделали очень многое для Победы.

 Начав изучать этот период жизни населенного пункта, ребята, под руководством ди-
ректора музея, учителя технологии Али Хамхоева открыли для себя целый пласт слав-
ных страниц их родного села. 

К примеру, на месте центральной сельской мечети в те годы дислоцировался женский 
авиационный полк. Девушки на своих маленьких бипланах наводили ужас на немецких 

захватчиков. От страха, испытанного после этих неожиданных ночных налетов, фаши-
сты прозвали наших летчиц «ночными ведьмами», а в отличии от захватчиков,  жители 
прозвали своих защитниц ласточками. Молодые отважные летчицы, изгонявшие ок-
купантов, поистине были подобны настоящим ласточкам, защищающим свое родное 
гнездо от всякого воронья.

Для сбора информации и экспонатов  уже сложился актив из 12 учащихся. Ребята 
встречаются с родственниками ветеранов, собирают информацию об их боевом про-
шлом. На сегодняшний день в музее представлена информация о пятнадцати ветера-
нах, собраны фотографии и копии документов тех, кто защитил нашу Родину от «ко-
ричневой чумы».

Впереди еще огромный объем работы. Сотни жителей тогдашней станицы Несте-
ровская были призваны на фронт, их имена и подвиги еще предстоит открыть для по-
сетителей музея.

Директор СШ №3 Анжела Гулиева сказала, что в школе уделяется огромное внима-
ние патриотическому воспитанию школьников и поэтому  работа  в этом направлении 
для нас очень важна.  

Поисковики уделяют так же внимание и краеведческому отделу музея. Здесь пред-
ставлены предметы быта жителей села, его история, судьбы и деяния его выдающихся 
жителей.

Анжела Висангиреевна пригласила всех, кто не равнодушен к  истории родного края, 
к истории Великой Отечественной войны посетить школьный музей.  

Б. ГАДИЕВ

Мониторинг цен на продукты питания 
провели в Сунженском районе

Помним о подвигах дедов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
24 марта 2020 г.    № 03

О проведении конкурса по формированию 
кадрового резерва в Администрации с.п. Галашки

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Республики Ингушетия от 10 
апреля 2009 года N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Республике Ингушетия», Положени-
ем о проведении конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы утвержденного Решением 
Галашкинского сельского Совета от 14.12.2015№2-24/29

1. Провести конкурс по формированию кадрового резер-
ва Администрации с. п. Галашки(далее - Конкурс) на заме-
щение следующих должностей муниципальной службы:

- заместитель главы администрации;
- управляющий делами администрации;
- главный специалист администрации;
- ведущий специалист администрации;
- специалист администрации.
2. Управляющему делами организовать работу по при-

ему от граждан (муниципальных служащих) документов, 
необходимых для участия в конкурсе.

3. Опубликовать объявление о проведении конкурса 
и приеме документов для участия в конкурсе в обще-
ственно-политической газете Сунженского района «Зна-
мя труда», а также разместить объявление о проведении 
конкурса и приеме документов для участия в конкурсе на 
информационном стенде  Администрации с. п. Галашки 
(приложение N 1).

4. Распоряжение «О проведении конкурса по формиро-
ванию кадрового резерва в Администрации с. п. Галашки 
вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации  М.У. Оздоев 
   

Приложение № 1
к распоряжению

Администрации с. п. Галашки от 24 марта 2020 г. N 03

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА И ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  АДМИНИСТРАЦИИ С. П. 

ГАЛАШКИ
Администрация с. п. Галашки объявляет конкурс для 

формирования кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы:

Заместитель главы администрации:
группа должностей высшая. К претендентам на заме-

щение указанной должности предъявляются следующие 
квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, направление подготовки «Юриспруден-
ция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», стаж муниципальной службы не менее ше-
сти лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее семи лет;

Управляющий делами администрации:
группа должностей высшая. К претендентам на заме-

щение указанной должности предъявляются следующие 
квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, направление подготовки «Юриспруден-
ция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», стаж муниципальной службы не менее ше-
сти лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее семи лет;

Главный специалист:
группа должностей ведущая. К претендентам на заме-

щение указанной должности предъявляются следующие 
квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, направление подготовки бухгалтерский 
учет анализ и аудит, экономика и бухгалтерский учет, стаж 
муниципальной службы не менее двух лет или стаж рабо-
ты по специальности, направлению подготовки не менее 
четырех лет;

Ведущий специалист:

группа должностей старшая. К претендентам на заме-
щение указанной должности предъявляются следующие 
квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, направление подготовки «Юриспруден-
ция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», без предъявления требований к стажу;

Специалист:

группа должностей младшая. К претендентам на заме-
щение указанной должности предъявляются следующие 
квалификационные требования: среднее профессиональ-
ное образование, направление подготовки «Юриспруден-
ция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление»,бухгалтерский учет анализ и аудит, экономи-
ка и бухгалтерский учет без предъявления требований к 
стажу;

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной службы, установленным 
законодательством Российской Федерации и Республики 
Ингушетия о муниципальной службе.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в Администра-
цию:

1.личное заявление установленной формы;
2.собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы;
3.копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

4.документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

5. копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые, или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

6. копии документов о профессиональном образовании, 
а также, по желанию гражданина, о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы;

7.справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

8. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности гражданской службы, гражданский служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать 

9. документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению.

Указанные документы принимаются в администрацию 
с.п. Галашки с 1 апреля 2020 по 22 апреля 2020 года (ори-
гиналы документов предъявляются лично по прибытии на 
конкурс).

Прием документов осуществляется по адресу: с. Галаш-
ки ул. Советская 24, Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной причины 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкур-
са – 11 мая 2020 года.

Место проведения конкурса – с. Галашки ул. Советская 
24. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ СУНЖЕНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ключевой темой обсуждения 
во время беседы стало взаимо-
действие органов муниципаль-
ной власти и ветеранской орга-
низации в вопросах сохранения 
наследия Великой Отечествен-
ной войны на территории района 
и в деле патриотической работы и 
нравственного воспитания моло-
дежи. В частности, рассмотрены 
вопросы проведения мониторин-
га памятников участникам ВОВ, 
локальных войн, сотрудникам 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, с целью 
определения их реального со-
стояния, и, в случае необходимо-
сти, ремонта и благоустройства 
территорий, прилегающих к объ-
ектам культурного наследия. На 

территории Сунженского района 
расположены 12 памятников, из 
них восемь установлены в 2019 
году.

Также поднята тема проведе-
ния уроков мужества в образова-
тельных учреждениях с участием 
представителей районной адми-
нистрации и Совета ветеранов 
полиции МО МВД России «Сун-
женский». «Говоря о патриотиче-
ском воспитании молодежи, дол-
жен отметить роль ветеранских 
объединений. Они вносят весо-
мый вклад в наше общее дело 
сбережения памяти о подвиге со-
отечественников, исторической 
роли нашего народа в борьбе с 
фашизмом», - отметил Магомет 
Мовлиевич. В ходе встречи обо-
значены приоритеты для даль-

нейшей совместной работы по 
данному направлению.

Глава района поблагодарил Ху-
сена Ганижева за всестороннюю 
поддержку, которая позволяет 

сообща решать актуальные за-
дачи, стоящие перед районом, и 
твердую гражданскую позицию 
в воспитании патриотизма у под-
растающего поколения, а также 

пожелал ему успехов в дальней-
шей работе.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Магомет Дзейтов встретился с председателем 
Совета ветеранов полиции 
МО МВД России «Сунженский» Хусеном Ганижевым
Глава Сунженского района Магомет 
Дзейтов провел встречу с председате-
лем Совета ветеранов полиции МО МВД 
России «Сунженский» Хусеном Ганиже-
вым.
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В прокуратуре  Сунженского района
Прокуратура Сунженского района 
разъясняет положение требований 
законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности в части 
размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
материалов, признанных экстремист-
скими

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 15.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(далее – Федеральный закон № 114-ФЗ) под экстремистскими 
материалами понимаются предназначенные для обнародова-
ния документы либо информация на носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосно-
вывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, обосновывающие или оправдывающие на-
циональное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направ-
ленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этни-
ческой, расовой, национальной или религиозной группы.

Согласно ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ, на территории 
Российской Федерации запрещается распространение экстре-
мистских материалов, а также их хранение в целях распростра-
нения. 

Факт размещения в открытом доступе в социальной сети ма-
териала включенного в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, указывают на преследование им 
цели его массового распространения, поскольку не имеется пре-
пятствий к неоднократному ознакомлению с его содержанием 
неограниченного круга лиц, из числа граждан, являющихся поль-
зователями социальной сети.

За массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстре-
мистских материалов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения установлена администра-
тивная ответственность, предусмотренная статьей 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
санкция которой предусматривает наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на должностных лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных ма-

териалов и оборудования, использованного для их производства; 
на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их производства.

О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации

В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона № 
115-ФЗ- от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания 
в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывше-
го в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также 
в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного 
пребывания в Российской Федерации указанного иностранного 
гражданина не может превышать девяносто суток.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по ис-
течении срока действия его визы или иного срока временного 
пребывания, установленного настоящим Федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, когда на день истечения указанных сроков 
ему продлены срок действия визы или срок временного пребыва-
ния, либо ему выданы новая виза, или разрешение на временное 
проживание, или вид на жительство. Решение о продлении либо 
сокращении срока временного пребывания иностранного граж-
данина в Российской Федерации принимается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, ведающим вопросами иностран-
ных дел, или федеральным органом исполнительной власти в 
сфере миграции или его территориальными органами, о чем де-
лается отметка в миграционной карте.

В соответствии с требованиями ст. 30 вышеуказанного Феде-
рального закона Иностранный гражданин при въезде в Россий-
скую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе 
с документом, удостоверяющим личность иностранного граж-
данина, предъявляется должностному лицу пограничного орга-
на федеральной службы безопасности в пункте пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации. При выезде 
из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать 
миграционную карту должностному лицу пограничного органа 
федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Го-

сударственную границу Российской Федерации. Должностное 
лицо пограничного органа федеральной службы безопасности 
проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранно-
го гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде 
из Российской Федерации.

В соответствии с п. 8 «Правил использования миграционной 
карты, утвержденных Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2004 года №413, для регистрации по месту 
пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин 
предъявляет в территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, 
вместе с документами, необходимыми для регистрации, мигра-
ционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию.
На основании представленных документов соответствующий 
орган исполнительной власти проставляет в миграционной карте 
отметку о регистрации иностранного гражданина по месту его 
пребывания.

В соответствии с требованиями ст. 25.9 Федерального зако-
на РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» № 114-ФЗ от 15.08.1996, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую 
Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту. 
Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в пункте пропу-
ска через Государственную границу Российской Федерацию при 
выезде иностранного гражданина или лица без гражданства из 
Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст. 25.10 Федерального зако-
на РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» № 114-ФЗ от 15.08.1996, иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, въехавшие на территорию 
Российской Федерации с нарушением установленных правил, 
либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребы-
вание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие 
такие документы и не обратившиеся с соответствующим заяв-
лением в территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся 
от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушив-
шие правила транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации, являются незаконно находящимися на территории 
Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Старший помощник 
прокурора района    М.М.Албаков

Смена юридического названия произошла в 
рамках перехода всех дочерних зависимых об-
ществ ПАО «Россети» к единому бренду «Рос-
сети».

Внедрение единой бренд-архитектуры про-
диктовано многими факторами. В настоящее 
время «Россети» - это оператор одного из круп-
нейших в мире электросетевых комплексов, 
отвечающий за надежную и бесперебойную 
передачу и распределение электроэнергии в 80 
субъектах страны. Единая техническая полити-
ка, сквозные подходы к управлению энергообъ-
ектами применяются повсеместно.

«Работа под брендом компании «Россети» — 
одной из системообразующих для экономики 
и инфраструктуры жизнеобеспечения нашей 
страны — это, прежде всего,принципиально но-
вый уровень ответственности. И, кроме того — 
дополнительная мотивация для повышения ка-
чества и эффективности выполнения функций 
по обеспечению надежного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей, содействию 
социально-экономическому развитию реги-
онов»,- подчеркивает генеральный директор 

компании «Россети» Павел Ливинский.
Отмечая преимущества использования еди-

ной бренд-архитектуры, заместитель генераль-
ного директора ПАО «Россети», генеральный 
директор ПАО «Россети Северный Кавказ» 
Виталий Иванов отметил, что это стратеги-
чески важное решение позволяет стать более 
понятными для потребителей на всех уровнях 
взаимодействия и как следствие — повысить 
доверие к компании.

«Сегодня энергетики Северного Кавказа уси-
лили работу по всем направлениям деятельно-
сти. Особое внимание мы уделяем клиентоо-
риентированности, качественному улучшению 
обслуживания наших потребителей, повыше-
нию платежной дисциплины. Решить эти задачи 
невозможно без узнаваемого, сильного бренда, 
которым, безусловно, является бренд «Россе-
ти»», — подчеркнул Виталий Иванов.

Смена наименования компании не повлечёт 
за собой изменений в правах и обязанностях 
ПАО «Россети Северный Кавказ» по отноше-
нию к потребителям и контрагентам. Не от-
разится это и на структуре и кадровом составе 

энергокомпании.
После перехода на единый бренд «Россети» 

также изменились названия региональных фи-
лиалов энергокомпании: филиал ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» 
(Ставропольский край), филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ»-«Дагэнерго» (Республика 
Дагестан), филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ»-«Каббалкэнерго» (Кабардино-Балкар-
ская Республика), филиал ПАО «Россети Север-
ный Кавказ»-«Карачаево-Черкесскэнерго» (Ка-
рачаево-Черкесская Республика), филиал ПАО 
«Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго» 
(Республика Северная Осетия-Алания), фи-
лиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-
«Ингушэнерго» (Республика Ингушетия).

Компания «Россети» является оператором 
одного из крупнейших электросетевых ком-
плексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий 
электропередачи, 507 тыс. подстанций транс-
форматорной мощностью более 792 ГВА. В 
2019 году полезный отпуск электроэнергии по-
требителям составил 763 млрд кВт·ч. Числен-
ность персонала группы компаний «Россети» 

— 220 тыс. человек. Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависи-
мых обществ, в том числе 15 межрегиональных, 
и магистральную сетевую компанию. Контро-
лирующим акционером является государство в 
лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владеющее 
88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» – 
функционирующая в секторе электроэнерге-
тики Российской Федерации операционная 
межрегиональная распределительная сетевая 
компания. Обеспечивает передачу электроэнер-
гии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, 
осуществляет технологическое присоединение 
потребителей к сетевой инфраструктуре на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа в рамках шести филиалов. Исполняет 
функции единоличного исполнительного орга-
на АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания», АО 
«Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО 
«Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнер-
го», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».

Сетевой комплекс Северного 
Кавказа объединился под брендом «Россети»
Компания «Россети» завершила второй этап внедрения единой бренд-архитектуры на территории Северного Кавказа. С 24 марта 2020 
года крупнейшая электросетевая компания региона называется ПАО «Россети Северный Кавказ».

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9/1-4        от 25.03.2020  г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2020 годи на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район»Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета депутатов от 25.12.2019 г.№ 5/1-4 
«О бюджете Сунженского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2020 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 333086,0тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 338463,6тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5377,6тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2021 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 242994,8тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 242994,8тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2022 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 243128,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 243128,7тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год:

1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 5377,6 тыс. руб.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9.
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 год «Межбюджетные трансферты» в 

объеме 194055,7тыс. рублей, на 2021 год -100239,7тыс. рублей, на 2022 год – 100339,1тыс. рублей 
в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2020 году в сумме – 
129259,0тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 98715,0тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 98715,0тыс. 
рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2020 году в сумме – 1494,2тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме – 1524,7тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1624,1тыс. рублей и их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

3) субсидии на поддержку отрасли культуры в 2020 году – 63302,5 тыс. рублей, и их распреде-
ление по администрациям сельских поселений согласно приложение 9 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов         _______________М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального
 района     ________________ М. Дзейтов
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Одним из таких масштабных 
мероприятий стала Междуна-
родная акция «Сад памяти». В её 
рамках запланирована высадка 

27 миллионов саженцев в память 
о всех погибших в Великой От-
ечественной войне.

Активно подключились к этой 
акции и в Сунженском районе ре-
спублики. Во время прошедшего 
в конце минувшей недели перво-
го этапа, в трех населенных пун-
ктах —  Нестеровское, Берд-Юрт 
и Алхасты высажено 150 сажен-
цев плодовых и лесных деревьев.

По словам одного из активных 
участников мероприятия, пред-

седателя Сунженского Райсове-
та Магомеда Евлоева, принять 
участие в этом благородном ме-
роприятии может любой желаю-

щий. Для этого достаточно через 
интернет зайти на официальный 
сайт акции «Сад памяти 2020» и 
получить информацию о контак-
тах для связи, о месте и времени 
проведения очередного этапа.

По его словам возраст, со-
циальное положение и статус 
участников не имеет значения. 
Главное - отношение к памяти 
погибших наших земляков и всех 
жителей нашей страны, защитив-
ших нашу землю от захватчиков.

Так, в прошедшем этапе акции 
«Сад памяти» приняли участие 
Глава Администрации Сунжен-
ского района Магомет Дзейтов, 
заместитель Минприроды ре-
спублики Ахмед Шадиев, и. о. 
председателя Комитета по де-
лам молодежи Ингушетии Анзор 
Мархиев, председатель Ингуш-

ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
Ибрагим Пошев, сотрудники 
районной и местных админи-
страций, добровольцы из  числа 
местных жителей этих населен-
ных пунктов.

Председатель Сунженского 

Райсовета Магомед Евлоев при-
звал всех подключаться к акции.

- Война, отгремевшая 75 лет 
назад, затронула каждую семью  
Ингушетии, и сегодня эти дере-
вья - наша дань памяти  тем, кто 
не вернулся с фронта, – сказал 
он.

Б.ГАДИЕВ

«Сад памяти». Мы помним и чтим
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей республике проходят различные мероприятия, дающие воз-
можность всем нам еще раз вспомнить о безграничном подвиге наших отцов и дедов, переломивших ход второй мировой войны и 
ценой огромных жертв отстоявших будущее не только нашей страны, но и всего человечества.

Как отметила Сопредсе-
датель регионального шта-
ба ОНФ в Ингушетии Фатима 
Барханоева,работа волонтерского 
центра по обработке заявок будет 
вестись совместно с Всероссий-
ским Общественным движением 
«Волонтеры-медики», «Волонте-
ры Конституции» и Ассоциацией 
волонтерских центров. На плат-

форме Народного Фронта НКО 
возьмут на себя функции, которые 
не дублируются органами власти.

«Центр по работе с обращени-
ями от жителей Ингушетии вхо-
дящих в группу риска заражения 
инфекцией короновируса начал 
свою работу 20 марта. Помимо об-
работки звонков, поступивших на 
горячую линию, наши волонтеры 
вместе с социальными работни-
ками будут проводить адресный 
обход одиноких людей старше 60 
лет, и узнавать, какая помощь им 
необходима в период карантина. 
Естественно, меры безопасности 
будут соблюдены в полной мере, 
всем активистам уже выдали ме-
дицинские маски и антисептики, 
а в случае возникновения вспыш-
ки пандемии в регионе, волонте-
рам будет предоставлена спец.
одежда» - добавила Барханоева.

Сопредседатель Народного 
Фронта Ингушетии Фатима Бар-
ханоева также входит в состав ре-
гионального оперативного штаба 

по предупреждению коронави-
руса, который возглавляет глава 
республики Махмуд-Али Кали-
матов. 

Телефон круглосуточной горя-
чей линии ОНФ8-800-200-34-11 
будет работать до конца пандемии 
коронавируса COVID-19.

ОНФ объединяет республиканские НКО и волонтерские 
организации для оказания помощи пожилым 
и маломобильным гражданам в период карантина 
и распространения коронавирусной инфекции
Общероссийский Народный фронт в Республике Ингушетия начал работу по координированию региональных волонтерских организаций, 
которые будут оказывать помощь  пожилым людям и маломобильным гражданам, вынужденным оставаться дома в условиях распростра-
нения коронавируса. По телефонам горячей линии ОНФ 8-800-200-34-11 люди, находящиеся в группе риска, смогут оставить заявки на 
покупку продуктов, лекарств и помощь по дому.


