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7 ноября - Международный день КВН
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USD ЦБ 06.11.20 79,45 +0,58

EUR ЦБ 06.11.20 92,69 +0,69

Нефть 06.11.20 37,79 -1,13%
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ясно ясно ясно пасмурно пасмурно небольшой 
дождь

облачно с про-
яснениями
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+2 +2 +5 +2 -1 - 2 -3

7 ноября 1941 г. 79 лет назад состоялся парад советских войск на Красной площади в Мо-
скве. Парад советских войск на Красной площади по силе воздействия на ход событий при-
равнивается к важнейшей военной операции Великой Отечественной войны. Именно на этот 
день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено 
торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. Военный парад советских 
войск в честь 24-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 года было решено про-
вести с особенной торжественностью, для укрепления морального духа народа и армии.

4 стр.2 стр. 3 стр.
Вниманию многодетных семейВ единстве наша сила АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

РАЙОНА

Ученики Детской художе-
ственной школы Сунжен-
ского района Амина Гациева 
и Мадина Мержоева стали 
победителями и призерами   
Всероссийского творческо-
го конкурса «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ УЧИТЕЛЬ».

Конкурс проводился об-
разовательным порталом 
«НИКА» с целью воспитания 
у детей чувства любви и ува-
жения к учителям и школе, 
стимулирования, развития 
личности, творческой иници-
ативы и эстетического вкуса.

Соб.инф.

Возведение образовательных 
объектов осуществляется в рам-
ках подпрограммы «Стимули-

рование программ развития жи-
лищного строительства субъектов 
Российской Федерации» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы.

По предварительной оценке 
у подрядной организации ООО 
«Инг Трейд» существует риск 
не уложиться в сроки, предусмо-
тренные контрактом. Во время 
общения руководитель строи-
тельной компании Али Тумгоев 
заверил Главу региона, что отста-
вание будет ликвидировано и до 
конца года строительство будет 
завершено.

Махмуд-Али Калиматов при-
звал собравшихся ответственно 
относиться к своим обязанностям 

и предупредил, что за несоблю-
дение договорных обязательств 
к подрядчику будут применены 
санкции.

«Если вы нарушите условия 
контракта, строить вам больше 
не дадут. И это не все. Прави-
тельство будет принимать все 
меры, чтобы застройщик понес 
ответственность в рамках зако-
нодательства – вплоть до исков 
в суд и внесения строительной 
компании в реестр недобросо-
вестных поставщиков услуг. Вы 
строите для наших жителей, для 

детей, поэтому главное условие 
работы остается прежним – со-
циально ответственное поведение 
застройщиков», – заявил Глава 
региона.

Он также поручил ускорить 
процесс благоустройства приле-
гающей территории, параллельно 
заниматься вопросами приобре-
тения оборудования для оснаще-
ния корпусов.

Дошкольное образовательное 
учреждение «Солнечный город» 
возводилось силами ООО «Транс-
Сервис». Все строительные рабо-
ты завершены согласно контракту 
до 1 ноября. Детский сад будет 
введен в эксплуатацию в начале 
2021 года после подготовки пол-
ного перечня разрешительной до-
кументации.

«Там, где подрядчик правильно 
организовал работы, и результат 
иной. Руководителям всех заин-
тересованных ведомств необхо-
димо оказывать всестороннюю 
поддержку добросовестным стро-
ителям, устранять все бюрокра-
тические препоны, мешающие 
соблюдению сроков», – сказал 
Махмуд-Али Калиматов.  

По словам министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства республики Микаила 
Балахоева, в учреждениях будут 
созданы все условия для всесто-
роннего развития детей.

«И школа, и детский сад будут 
оборудованы удобной мебелью и 
современной качественной тех-

никой. Проектом школы пред-
усматривается наличие больших 
актового и спортивного залов, 
специальных классов для занятий 
трудом с раздельным обучением 
для девочек и мальчиков, библио-
теки и профильных аудиторий. А 
в детском саду, помимо основных 
помещений, расположатся классы 
для занятий музыкой, рисованием 
и лепкой», – отметил руководи-
тель ведомства.

Глава региона в ходе выезда 
также рекомендовал Государ-

ственной инспекции труда в Ре-
спублике Ингушетия проведение 
внеплановых проверок соблю-
дения работодателями, осущест-
вляющими деятельность в сфере 
строительства, государственных 
нормативных требований охраны 
труда и надлежащего оформления 
с работниками трудовых догово-
ров. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов осмотрел строящиеся 
в Магасе школу и детсад
5 ноября с.г. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проинспектировал ход строительства социальных объектов в 
прибрежно-парковой зоне Магаса. До конца года здесь планируют ввести в эксплуатацию новую школу на 704 места и 
детский сад на 220 мест.

Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов принял участие в 
режиме видеоконференции в 
заседании Правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию в РФ и Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту и 
строительству под председатель-
ством зампреда Правительства 
РФ Марата Хуснуллина.

В ходе совещания обсуждался вопрос 
совершенствования института комплекс-

ного развития территорий и механизмов 
расселения аварийного жилья и жилья, 
подлежащего сносу или реконструкции на 
основании адресных программ. Комплекс-
ное развитие территории позволит придать 
городам современный облик, а гражданам 
– улучшить жилищные условия.

В заседании приняли участие главы фе-
деральных министерств и ведомств, чле-
ны Совета Федерации и Государственной 
Думы РФ, а также первые лица субъектов 
государства.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов 
принял участие в совещании 
по региональному развитию в РФ
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В купальный сезон 2020 года на водных 
объектах республики погиб 1 человек, в 
прошлом году – 3.

Несмотря на уменьшение числа проис-
шествий, наблюдается халатное отноше-
ние граждан к собственной безопасности 
и безопасности своих близких. Причины 
смертности каждый год одинаковы: лич-
ная безответственность по выполнению 
общеизвестных требований безопасности 
при купании, отдых в необорудованных 
местах.

«Благодаря активной профилактиче-
ской работе удалось снизить количество 
несчастных случаев на воде», - уточнил 
Гирихан Мальсагов. В течение всего ку-
пального сезона велась активная работа по 
предупреждению несчастных случаев на 
воде специалистами отдела безопасности 
людей на водных объектах Главного управ-
ления, органами муниципальной власти и 
всеми заинтересованными министерства-
ми, и ведомствами. К этой работе также 
было привлечено Ингушское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасате-
лей» и общественники.

Представителями Главного управления 
проводились выездные мероприятия с 
детьми на водных объектах с агитацией по 

профилактике несчастных случаев на во-
дных объектах и пропаганде здорового об-
раза жизни. Спасатели на практике показы-
вали ребятам методы спасения и оказания 
первой помощи при утоплении.

Велось патрулирование мест неоргани-
зованного отдыха населения и мест, запре-
щённых для купания на всех водных объек-
тах муниципальных образований региона.

Кроме того, Гирихан Мальсагов напом-
нил любителям осенней рыбалки правила 
безопасности: осенью температура воды 
стремительно понижается, и если лодка 
перевернется, рыбак окажется в воде, а на-
мокшая одежда тут же потянет его вниз. 
Спастись в такой ситуации бывает доволь-
но трудно.

Чтобы рыбалка не омрачилась печаль-
ными последствиями, Главное управление 
МЧС России по Республике Ингушетия на-
поминает любителям рыбной ловли меры 
предосторожности:

• избегайте выхода на водоем в ветреную 
погоду и в темное время суток;

• ни в коем случае не отправляйтесь на 
рыбалку в нетрезвом состоянии;

• убедитесь, что ваше плавсредство ис-
правно;

• всегда имейте при себе спасательные 
средства (например, жилет);

• не перегружайте лодку;
• спасательный жилет должен быть всег-

да надет на вас;
• имейте с собой мобильный телефон.

Берегите себя и своих близких! Соблю-
дайте простые правила безопасности на во-
дных объектах!

МЧС РИ

К сожалению, короновирус не отступает. Ежедневно 
тревожная статистка по заболеваемости меняется лишь в 
худшую сторону. Впрочем, о том, что вторая волна пан-
демии неизбежна, говорили многие специалисты меди-
цинской отрасли. И они оказались правы. Растет число 
случаев заражения ковидом и в нашей республике. Врачи 
региона предпринимают самоотверженные попытки оста-
новить распространение недуга и прилагают неимоверные 
усилия по спасению заболевших. 

Благодарности врачам за жертвенность и самоотрече-
ние звучат со всех сторон. И это вполне объяснимо. Ведь 
спасая больных короновирусной инфекцией, медики сами 
при этом идут на огромный риск. Пациенты это понима-
ют, и поэтому не жалеют добрых и приободряющих слов. 
Немало их и в письме бывших пациентов отделения «Ко-
вид-19» при Сунженской ЦРБ.

«С первых же минут нахождения в отделении мы были 

окружены заботой и вниманием со стороны медперсона-
ла. Все они относятся к больным с подчеркнутой сердеч-
ностью, с состраданием, как будто перед ними не просто 
больные, которых они должны лечить по долгу службы, а 
близкие, родные люди, которым они от всей души жела-
ют скорейшего выздоровления. В такие моменты, когда ты 
поражен тяжелой болезнью, развитие которой невозможно 
предугадать, это бывает особенно важно. Поэтому от всего 
сердца мы выражаем благодарность за профессионализм, 
сердечную теплоту, за бескорыстный и благородный труд 
работников данного отделения.

Сложно кого-то выделить отдельно, потому что заботли-
вое отношение встречаешь в каждом из работников боль-
ницы. Тем не менее, хотелось бы отметить таких врачей 
и медсестер как Лолиту Албогачиеву, Марет Накостоеву, 
Луизу Мухлоеву, Залину Тумгоеву, Амину Вышегурову, 
Хади Тумгоеву, Хадишат Черкиеву, Марет Чакиеву и мно-

гих других.
Отдельно хотим поблагодарить младший медицинский 

персонал отделения за чистоту, уют, отзывчивость, внима-
тельное отношение к пациентам. Надо отметить отлично 
организованную работу палатных медицинских сестер – 
это огромное счастье, что такие компетентные, неравно-
душные люди работают именно там, где они больше всего 
нужны сейчас.

Дай Аллах вам всем здоровья и благополучия! Пусть 
беды обходят стороной всех, кто вам дорог и значим!

С благодарностью, бывшие пациенты отделения «Ко-
вид-19» из палаты №12  Башир Евлоев, Магомед-Башир 
Кокурхоев, Беслан Дзангиев, Беслан Таркоев, Ахмед До-
лаков и Хасан Амриев».

Подготовил 
А.ХОЧУБАРОВ

У нас, в республике,  в этот день про-
ходят массовые народные гуляния, встре-
чи, концерты и т. д. Но, а  в Сунженском 
районе центром проведения праздничных  
мероприятии всегда был районный Дом 
культуры.

В этом году на творческий процесс ху-
дожественного коллектива повлияло два 

важных  фактора. Это капитальный ре-
монт самого здания ДК и введённые с 28 
октября ограничения из-за коронавируса.

Несмотря на это, сунженские артисты  
радовали и продолжают радовать  нас сво-
им творчеством, в том числе и в режиме 
онлайн. По словам его директора Айшат 
Матиевой,  все планы  по проведению тор-

жеств  изменились в связи с эпидемиче-
ской обстановкой. Коллектив ДК активно 
включился во Всероссийский флешмоб 
«Наш дом – Россия».

В его рамках на открытой площадке со-
листы ДК Жанна Китиева и Фатима Пуго-
ева при поддержке своих коллег  танцоров, 
исполнили песню «Катюша». Но, а сам 
коллектив «Эздий»исполнил танцевальные 
композиций «Калинка», «Яблочко» и дру-
гие.

Концерт, посвящённый Дню единства 
России, прошёл в удалённом режиме, но, 
а желающие могут посмотреть его на сай-
тах культурных учреждении республики.

Айшат Алиевна от себя лично поздра-
вила всех жителей нашей республики  с 
праздником и пожелала всем мирного неба, 
благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Только в единстве наша сила, — отме-
тила она.

Б. ГАДИЕВ

Трагедий было меньше: 
в Ингушетии подвели итоги купального сезона

В Главном управлении МЧС России по Республике Ингушетия прошла пресс-конференция, на которой начальник отдела без-
опасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Гирихан Мальсагов подвел итоги купального сезона.

В единстве наша сила

«День народного единства» — молодой праздник в России отмечается с 
2015 года, хотя история его началась намного раньше.

Спасибо за чуткость и профессионализм!
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ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№ 10                              21 сентября 2020 г.

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования «Сельское поселение Даттых» Республики 
Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Даттых» Республики Ингушетия 
Даттыхский сельский  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сель-

ское поселение Даттых» Республики Ингушетия, утверж-
денный постановлением Даттыхского сельского  Сове-
та депутатов от 21.05.2013  г. № 5, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
26.06.2013 г. за номером RU 065023112013001 следующие 
изменения:

1) статью 26 дополнить частью 13 следующего содер-
жания:

«13. Депутат Даттыхского сельского  Совета депутатов 
освобождается от выполнения производственных или слу-
жебных обязанностей с сохранением места работы (долж-
ности) для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе, на период, продолжительность которого в 
совокупности составляет не более шести дней в месяц»;

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после государ-
ственной регистрации

Председатель сельского Совета   В.Х. Хаиров
------------------------------------------------------------------------

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
№  76                                                      2  ноября  2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  санитарной очистке территории сельского по-
селения 

Троицкое Сунженского муниципального района

В целях повышения уровня благоустройства, а также 
ввиду необходимости усиления контроля за содержани-
ем территории, санитарной очистке и эстетического вида 
сельского поселения Троицкое, в рамках реализации Фе-
дерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Всем руководителям организаций, учреждений, 

предприятий и владельцам объектов торговли и обще-
ственного питания, домовладельцам независимо от форм 
собственности, расположенных на подведомственной 
территории сельского поселения  Троицкое, организовать 
уборку территории  владения и     прилегающих терри-
торий общего пользования (непосредственно примыкаю-
щих  к границе земельного участка  в  радиусе 5-15 ме-
тров от границ территории), с   вывозом мусора.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя труда».

3.Контроль за исполнение данного Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Троицкое  Барахоева А.Л-А.

Глава администрации _______________ Ханиев И.Д.    

УКАЗ

О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Ингушетия  от 17 марта 2026 г. № 49 «О введении 

режима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», протоколом заседания Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Республики Ингушетия от 30 октября 2020 г. № 47-пзк и 
пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 

марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной го-
товности» следующие изменения:

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Продлить осенние каникулы со 2 ноября 2020 г. 
по 8 ноября 2020 г. включительно для обучающихся 1 - 4 
классов образовательных организаций Республики Ингу-
шетия.»;

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8, Исполнительным органам государственной власти 

Республики Ингушетия, рекомендовать территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти и 
органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Республики Ингушетия, руководителям организа-
ций всех форм собственности усилить контроль за соблю-
дением требований, установленных настоящим Указом, 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распро-
странения COV1D-19 в период сезонного подъема заболе-
ваемости острыми респираторными вирусными инфекци-
ями и гриппом», а также иными актами уполномоченных 
органов, принимаемых в целях предотвращения распро-

странения новой коронавирусной инфекции.»;
в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Руководителям исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Ингушетия усилить контроль 
за реализацией Указа Главы Республики Ингушетия от 13 
апреля 2020 г. № 92 «Об утверждении Перечня -исполни-
тельных органов государственной власти Республики Ин-
гушетия и их должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Главы Республики Ингушетия  В. Сластенин, 
г. Магас
30 октября 2020 г
№ 202

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 октября 2020 г                   № 83

г.Сунжа

«О внесении изменений в распоряжение админи-
страции Сунженского муниципального района от 

15.11.2019 № 63 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Сунженского муниципального 

района»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с постановлением 
администрации Сунженского муниципального района от 
28.10.2013 года № 388 «Об утверждении порядка приня-
тия  решений о разработке, формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в администрации Сунженского муни-
ципального района»:

1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению 
администрации Сунженского муниципального района от 
15.11.2019 № 63 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Сунженского муниципального района» из-
ложив перечень муниципальных программ в новой редак-
ции согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Зна-
мя труда» и разместить на официальном сайте админи-
страции Сунженского муниципального района.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации           М. М. Дзейтов

Приложение № 1
к распоряжению администрации Сунженского 

муниципального района
от 30.10. 2020 года № 83

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА

№
п/п

Наименование 
программы

Подпрограммы Ответственный ис-
полнитель 

«Управление му-
ниципа льными 
финансами  Сун-
женского муници-
пального района 
на 2020 - 2022 
годы».

- ГУ Сунженское рай-
онное  финансовое 
управление 

Отдел учета и отчет-
ности администра-
ции Сунженского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  
района

«Развитие культу-
ры  Сунженского 
муниципального 
района на 2020-
2022 годы».

Организация куль-
турно - досуговой 
деятельности на-
селения Сунжен-
ского муниципаль-
ного района

Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

Организация би-
блиотечного об-
служивания насе-
ления Сунженско-
го муниципально-
го района

Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Развитие образо-
вания в Сунжен-
ском муниципаль-
ном районе на 
2020-2022 годы»

Развитие системы  
дополнительного 
образования детей

Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

Право ребенка на 
семью

Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

Доступная среда Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Развитие фи-
зической куль-
туры и спорта 
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района на 2020-
2022 годы»

- Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма  в 
Сунженском 
муниципальном 
районе на 2020-
2022 годы»

- Помощник главы 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Профилактика 
правонарушений 
на территории 
С у н ж е н с к о г о  
района на 2020-
2022 годы»

- Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Развитие и под-
держка малого и 
среднего пред-
принимательства 
на территории 
Сунженского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района на  2020-
2022  годы»

- Отдел экономики 
и прогнозирования  
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Развитие вну-
три- поселковых 
дорог Сунженско-
го муниципаль-
ного района на 
2020-2022 годы»

- Промышленно-про-
изводственный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

«Развитие туриз-
ма в  Сунженском 
муниципальном 
районе на  2020-
2022  годы».

- Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

Антинаркотиче-
ская программа 
«По противо-
действию зло-
у п о т р е бл е н и ю 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту  на террито-
рии Сунженского 
муниципального 
района на  2020-
2022  годы».

- Социальный отдел 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

« О б е с п е ч е н и е 
безопасности  до-
рожного движе-
ния на террито-
рии Сунженского 
муниципального 
района на 2020-
2022 годы».

- Помощник главы 
администрации Сун-
женского муници-
пального  района

 «Повышение 
квалификации 
главы Сунжен-
ского муници-
пального района, 
муниципальных 
служащих адми-
нистрации Сун-
женского муници-
пального района, 
руководителей 
муниципальных 
учреждений и 
организаций на 
2020-2022 годы»

- Отдел кадров адми-
нистрации Сунжен-
ского муниципально-
го  района

« П р о т и в о д е й -
ствие коррупции 
в администрации 
Сунженского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района на 2021-
2022 годы»

- Отдел кадров адми-
нистрации Сунжен-
ского муниципально-
го  района
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Рецепты 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РИ
Африканская чума свиней (лат. Pestis africana suum) - это контагиозная 
септическая вирусная болезнь. Она характеризуется лихорадкой, геморра-
гическим диатезом, воспалительными и некродистрофическими измене-
ниями паренхиматозных органов. Летальность может достигать 100%. В 
России АЧС регистрируется с 2007 года. Для человека африканская чума 
свиней опасности не представляет.

Африканская чума свиней поражает домашних и диких свиней. Источником воз-
будителя инфекции являются больные, переболевшие или павшие от АЧС живот-
ные, их органы, кровь, ткани секреты, экскреты. Передача возбудителя заболевания 
осуществляется при непосредственном контакте домашней свиньи и дикого кабана 
с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученным 
от них.

АЧС - это трансграничное заболевание, которое имеет потенциал для быстрого 
распространения как внутри неблагополучной зоны, так и за ее пределами.

Болезнь наносит огромный материальный ущерб связанный с падежом живот-
ных и проведением ветеринарных мероприятий, направленных на утилизацию пав-
ших, больных и подозрительных на заболевание животных и иных мероприятий.

В случаях обнаружения павших диких кабанов необходимо сообщить ветеринар-
ным специалистам государственной ветеринарной службы.

А.Х.Горбаков, 
государственный инспектор Управления Россельхознадзора по РИ

Для получения ЕДК гражданам из 
числа многодетных семей необходимо 
обратиться с заявлением в отдел кли-
ентской службы по расчету субсидий 
и компенсационных выплат по месту 
жительства и представить следующие 
документы:

1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации заявителя и совершенно-
летних членом его семьи;

2. Документ, удостоверяющий право 
гражданина на меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ (удостоверение 
многодетной семьи);

3. Справка о составе семьи;
4. Копии страховых свидетельств го-

сударственного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) всех членов семьи;

5. Документ, подтверждающий тех-
ническую характеристику жилья (пра-
воустанавливающие документы или 
технический паспорт жилого помеще-
ния);

6. По желанию заявителя - реквизиты 
лицевого счета российской платежной 
системы (для перечисления ЕДК через 
банковский счет, открытый в кредит-
ном учреждении);

7. Сведения о платежах за ЖКУ, на-
численные за последний месяц перед 
подачей заявления о назначении ЕДК.

Важно: ЕДК многодетным семьям 
рассчитывается с учетом объема мер 
социальной поддержки, установлен-
ного нормативным актом об их предо-
ставлении, на основании сведений, 
подтверждающих фактические рас-
ходы по оплате ЖКУ, то есть предо-
ставление ЕДК осуществляется только 
после оплаты гражданами предостав-
ленных им коммунальных ресурсов.

В случае возникновения у граждани-
на задолженности по оплате ЖКУ за 
период 3 и более месяцев предоставле-
ние ЕДК приостанавливается до пога-
шения задолженности по оплате ЖКУ 
или при заключении и (или) при вы-
полнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

В республике функционируют 6 от-
делов клиентской службы по расчету 
субсидий и компенсационных выплат, 
расположенных в районах и городах 
Республики Ингушетия, в том числе:

по Назрановскому району – г. На-
зрань, проспект Базоркина, 70, тел.: 

8(8734)77-10-29, начальник Алхоев Ру-
стам Муратович;

по г. Назрань и г. Магас - г. Назрань, 
проспект Базоркина, 7, тел.: 8(928)092-
65-34, начальник Мальсагов Рустам 
Абдурахманович;

по г. Карабулак – г. Карабулак, ул. 
Осканова, 129, тел.: 8(8734)44-48-24, 
начальник Тепсуркиев Ибрагим Маго-
метович;

по Сунженскому району – г. Сунжа, 
ул. Ленина, 64, тел.: 8(8734)72-29-98, 
начальник Аушева Радимхан Хаджи-
мурадовна;

по Малгобекскому району – г. Мал-
гобек, ул. Осканова, 3, тел.: 8(8734)62-
39-50, начальник Толдиев Гелани Аю-
пович;

по Джейрахскому району – с. п. 
Джейрах, ул. Борова, 9, тел.: 8(8734)33-
10-80, начальник Магомед Мухтарович 
Томов.

Примечание: указанный перечень 
документов используется для оформ-
ления ЕДК и по другим основаниям, 
дающим право на получения мер соци-
альной поддержки по оплату ЖКУ.

Вниманию многодетных семей!
Сообщаем, что многодетные семьи, проживающие в Республи-
ке Ингушетия, имеют право на получение тридцатипроцент-
ной ежемесячной денежной компенсации (далее - ЕДК) рас-
ходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ). 
Данная мера социальной поддержки регламентируется Зако-
ном Республики Ингушетия от 29 ноября 1999 г. № 27-РЗ «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства».

Салат «Цезарь» можно попро-
бовать чуть ли не в каждом 
ресторане, но, конечно же, дома 
этот салат получается намного 
вкуснее. Предлагаю вам свой ва-
риант салата «Цезарь» с куриной 
грудкой. Невероятно вкусный и 
сытный.

ПРОДУКТЫ (НА 4 ПОРЦИИ)
Грудка куриная - 1 шт. (400 г)
Капуста пекинская - 1 шт.
Помидоры черри - 150-200 г
Сыр твердый (желательно пармезан) 

- 50-70 г
Хлеб белый - 3-4 ломтика
Соль - по вкусу
Масло оливковое - 6 ст.л. (для жарки)
Перец черный молотый - 1 ч.л.
Чеснок - 4 зубчика
Майонез - 3-4 ст.л.
Помыть и очистить от пленок и лиш-

него жира куриную грудку. Нарезать ее 
на куски шириной 3 см поперек филе.

Разогреть сковороду с 2 ст.л. оливко-
вого масла. Обжарить с двух сторон ку-
рицу до готовности (7-10 минут).

Взять другую сковороду для обжари-
вания сухарей. Так же разогреваем ее с 
оливковым маслом (4 ст.ложки). Выло-
жить нарезанные на кубики размером 
1х1 см сухари на разогретую сковороду. 
Сверху выдавить через чеснокодавку 
2-3 зубчика чеснока. Обжарить 5-7 ми-
нут до золотистого цвета.

Готовую курицу отставить остывать.
То же сделать с сухарями.
Помыть и нарезать на небольшие ку-

сочки пекинскую капусту.
Нарезать курицу на такие же неболь-

шие кусочки.
Натереть на мелкой терке сыр.
Выложить в салатницу сухари. Пере-

мешать салат.
Смешать 2 измельченных зубчика 

чеснока, соль и майонез. Это и будет за-
правка для салата.

Нарезать пополам помидоры черри.
Теперь формируем салат. Выложить 

салат, а сверху половинки помидора. И 
заправить соусом.

Приятного аппетита!
Можно все перемешать, но салат тог-

да нужно съесть сразу, так как помидо-
ры пустят сок и сухари размокнут,

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ


