
По его словам, в первых 
числах апреля, делегация ре-
спублики вылетит в Эр-Рияд, 
где ознакомит саудовских 
партнеров с 18 крупными 
агропромышленными проек-
тами для заключения согла-
шения. Учитывая, что 90% 
товаров широкого потребле-
ния в Саудовскую Аравию по-
ставляются из других стран, 
ингушские предприниматели 

будут представлять агропро-
мышленные проекты.

«Для них очень важно со-
трудничество в сфере по-
ставок экологически чистой 
сельхозпродукции. Поэто-
му мы намерены работать 
с ними, в первую очередь, в 
этом направлении», - сказал 
Ю. Евкуров.

Он отметил, что в рамках 
договоренности с саудовски-
ми властями началась по-
ставка натурального горного 

меда из республики в Араб-
ские Эмираты и Саудовскую 
Аравию. Глава Ингушетии 
добавил, что зарубежным ин-
весторам будет выгодно не 
просто закупать продукцию, 
а самим производить ее в ре-
спублике и поставлять в Сау-
довскую Аравию. Для строи-
тельства тепличных хозяйств, 
складских помещений власти 
республики готовы выделять 
земли, предоставлять налого-
вые послабления, оказывать 
инвесторам содействие.

«Для нас главное- привлечь 
инвестора, помочь ему на 
первоначальном этапе. Для 
этого есть соответствующая 
нормативно-правовая база, 
выгодные условия»,- отметил 
Ю.Евкуров.

Глава региона подчеркнул, 
что уже к концу года будут 
организованы крупные по-
ставки различных видов сель-
хозпродукции из Ингушетии 
в Эр-Рияд.

Ингушская делегация по-
бывала с официальным ви-

зитом в Саудовской Аравии 
в прошлом году во главе с 
Юнус-Беком Евкуровым. В 
рамках поездки проводились 
переговоры с государствен-
ными деятелями и представи-
телями деловых кругов. Была 
достигнута устная договорен-
ность об организации пря-
мых поставок экологически 
чистой сельхозпродукции из 
республики в Эр-Рияд, в том 
числе яблок, горного меда и 
мяса.

В состав делегации вошли 
представители законодатель-
ной, исполнительной, судеб-
ной власти и духовенства. В 
рамках визита представители 
республики провели презен-
тацию трех крупнейших ин-
вестиционных проектов на 
общую сумму около 13 мил-
лиардов рублей. Это те про-
екты, которые сегодня успеш-
но реализуются в республике. 
Речь идет о агрокомплексе 
«Сад-гигант Ингушетия», за-
нимающимся выращивани-
ем фруктов по интенсивной 
итальянской технологии и 
выведением новых сортов, 
проекте строительства птице-
водческого комплекса «Юж-
ный» производительностью 
более 10 тысяч тонн мяса в 
год, а также животноводче-
ском комплексе на одну ты-
сячу голов крупного рогатого 
скота.
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власти ингушетии и предприниматели 
намерены представить в саудовской 
аравии 18 крупных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, об этом 
заявил юнус-бек Евкуров в интервью 
телеканалу «вести-24».
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АКЦИЯ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

НАГРАЖДЕНИЕ

«25 марта этого года в рамках 
самой массовой экологической 
акции в мире «Час Земли» на один 
час (с 20:30 до 21:30 мск) было 
выключено внешнее освещение 
резиденции Главы Ингушетии, 
парламента, правительства, всего 
25 объектов», — сообщил сотруд-
ник пресс-службы Главы респу-
блики. По его словам, подсвет-
ка административных зданий и 
главных достопримечательностей 
республики, в том числе стоме-
тровой смотровой башни Согла-
сия, была отключена в городах 
магасе, карабулаке, Сунже, мал-
гобеке, назрани, в Сунженском, 
малгобекском, Джейрахском, на-
зрановском районах. 

Отключение освещения на 
25-ти объектах приурочено к 25-
летию со дня образования респу-
блики, которое будет отмечаться 
в июне.

 «Глава Ингушетии уделяет по-
вышенное внимание проблемам 
экологии и охраны окружающей 
среды, санитарному состоянию 
городов и районов. По его ини-
циативе в регионе планируется 
реализовать более 80 мероприя-
тий по обустройству родников и 
высадке саженцев, приурочен-
ных к Году экологии в России и 
юбилею республики», — сказал 
представитель пресс-службы. 

По его словам, в регионе пла-
нируется высадить 25 тыс. де-
ревьев, обустроить 25 родников, 
заложить 25 скверов и парков. 
Одним из ключевых пунктов 
республиканского плана приро-
доохранной деятельности явля-
ется строительство современно-
го полигона по захоронению и 
складированию отходов и мусо-
росортировочного комплекса в 
Сунже, а также пяти площадок 
временного размещения отходов, 
которые станут первым звеном 
в создании новой системы обра-
щения с отходами в Ингушетии. 
В целях сохранения и восста-
новления водных объектов за-
планированы пять мероприятий, 
два из них касаются восстанов-
ления и экологической реаби-

литации пруда в городе Сунже 
и берегоукрепительных работ 
по правому и левому берегам 
реки назранки. также успеш-
но реализуется проект «Сады 
поколений», инициированный 
историко-географическим обще-
ством «Дзурдзуки». Суть проекта 
заключается в высадке деревьев в 
водоохранных зонах водных объ-
ектов республики.

 «Час Земли» — ежегодное 
международное событие, кото-
рое проводит Всемирный фонд 
дикой природы. Ровно на час в 
одно и то же время в городах по 
всему миру гаснет подсветка са-
мых известных зданий и памят-
ников. В 2016 году в акции при-
няло участие более 2 миллиардов 
человек. Основная идея акции 
— напомнить каждому человеку 
о возможности его личного уча-
стия в защите планеты. В столице 

акция проводится при поддерж-
ке московского правительства, 
WWF России и минприроды. 

Частью данной акции стал и 
последний общегородской суб-
ботник. В мероприятии приняли 
участие сотрудники мэрии, под-
ведомственных организаций, 
коммунальные службы города. 
Главным событием действа стала 
посадка зелёных насаждений. 150 
молодых саженцев липы, берёзы 
и канадского клёна укоренили в 
почву перед Парком Славы и тре-
тьей городской школой.

По словам Главы карабулака 
Ахмеда Битиева, данное меропри-
ятие было приурочено к проводи-
мой по всему миру экологической 
акции “Час Земли”. Руководитель 
муниципального образования от-
метил, что в намеченных планах 
по озеленению города к 25-летию 
образования Ингушетии преду-
смотрена посадка порядка 1000 
деревьев на территории карабула-
ка. Градоначальник призвал жите-
лей бережнее относиться к приро-
де, внести свою посильную лепту 
в богоугодное дело. Он поблаго-
дарил всех участников субботни-
ка за труды по посадке деревьев и 
санитарной очистке города .

В ходе собрания обсудили 
ход реализации муниципаль-
ного плана мероприятий, при-
уроченного к празднованию 
25-летия Республики Ингуше-
тия. Отдельно остановились 
на теме строительства зон от-
дыха в северо-восточной части 
городского пруда и на берегу 
реки Сунжа. Согласно приня-
тому плану из 21-го пункта в 
2017 году предусматриваются 
масштабные меры по благоу-
стройству города, парков и скве-
ров, сдача в эксплуатацию ряда 
многоквартирных жилых домов, 
открытие общереспубликанской 
важности объектов и другие зна-
чимые мероприятия.

Чуть ранее на эту же тему глава 
города Ахмед Битиев говорил с 
руководителем муниципального 
Дома культуры камбулатом Ауше-
вым. В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы участия местных 

музыкальных и хореографиче-
ских дарований в торжественных 
мероприятиях в честь 25-летнего 
юбилея Республики Ингушетия.

По словам директора Дк, к 
важнейшей дате для жителей ре-
спублики, а также к общероссий-
ским праздникам 1 и 9 мая под-
готовлены новые постановки. “У 
нас будет обширная концертная 
программа для жителей и гостей 
города. Ежедневно репетируем, 
шлифуем все элементы. новые 

танцы, вокальные композиции”- 
сообщил он. камбулат Аушев по-
звал Главу карабулака на ближай-
ший концерт.

Ахмед Битиев поблагодарив за 
приглашение, отметил, что с осо-
бым уважением относится к тому, 
что делают мастера культуры и 
искусства. По его словам, они 
вносят огромный вклад в созда-
ние праздничной атмосферы, яв-
ляются в известной степени вра-
чевателями душ.

Глава республики поздравил 
всех работников культуры с празд-
ником и вручил отличившимся 
правительственные дипломы и 
награды за заслуги в области ис-
кусства и культуры.

Одним из главных событий 
праздничного мероприятия стало 
вручение Премии «За достижения 
в культуре и архивном деле», ко-
торая утверждена министерством 
культуры и архивного дела Респу-
блики Ингушетия. В чествовании 
работников культуры и архивного 

дела республики принял участие и 
Глава карабулака Ахмед Битиев. В 
4-х из 16-ти номинаций почётная 
премия досталась жителям кара-
булака: «Певица года» – любовь 
Барахоева, «Преподаватель жи-
вописи года» – муса мартазанов, 
«Библиотечный работник года» – 
Ан-магомед Дзуматов, «клубный 
работник года» – Адам Беков. 
Глава города поздравил лауреатов 
премии со значимой наградой и 
профессиональным праздником. 
«я горд тем, что столько талант-
ливых людей проживают в ка-
рабулаке, они славят наш город, 

обогащают культурное простран-
ство своими прекрасными рабо-
тами», – отметил руководитель 
муниципального образования. Он 
пожелал деятелям культуры и ра-
ботникам архивного дела крепко-
го здоровья, благополучия и твор-
ческого вдохновения.

Победители в каждой номина-
ции получили памятный приз, 
изготовленный специально для 
данной премии, дипломы лау-
реата премии, а также денежное 
вознаграждение от министерства 
культуры и архивного дела Ингу-
шетия.

Четыре карабулакчанина стали 
лауреатами премии «За достижения
в культуре и архивном деле»

в Доме культуры 
назрани состоя-
лось торжествен-
ное мероприятие в 
честь всероссий-
ского дня работника 
культуры. на празд-
ничном концерте 
присутствовали 
глава ингушетия 
юнус-бек Евкуров, 
член совета Фе-
дерации рФ белан 
Хамчиев и другие 
официальные лица.

карабулак готовится 
ко Дню республики

наш город 
присоединился 
к акции «Час земли»

глава города ахмед битиев провёл встречу с депутатами местного са-
моуправления, представителями общественного совета Карабулака 
багаудином Евлоевым и лидией аушевой. в мероприятии приняли также 
участие заместитель главы городской администрации Магомед Мартаза-
нов, помощники мэра ваха героев и Джамалейл Дзауров.

учреждения государственных и муниципаль-
ных органов власти ингушетии, в том числе 
и администрация главы республики, при-
няли участие в акции «час земли». в связи 
с этим внешнее освещение зданий 25 марта 
было выключено на час.
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Алихан Харсиев в конце пер-
вого тайма и Ибрагим Евлоев 
в середине второй половины 
матча двумя точными ударами в 
контратаках склонили чашу ве-
сов в пользу “карабулака” – 2:0. 
теперь нашим футболистам в 
решающем сражении за зимний 
кубковый трофей предстоит по-
мериться силами с назрановским 

“Строймаркетом”.
Глава города Ахмед Битиев 

посетил полуфинальный матч и 
лично поддержал команду. Ру-
ководитель муниципального об-
разования поздравил коллектив 
с красивой игрой и заслуженной 
победой, пожелал “карабулаку” 
такого же успешного выступле-
ния в финальном матче, удачи в 
завоевании главного приза сорев-
нований.

Об этом Глава карабулака со-
общил на встрече с работницами 
одного из звеньев городской си-
стемы ЖкХ. В ходе прошедшего 
неделю назад планового сове-
щания в мэрии градоначальник 
поручил изыскать возможность 
в первоочередном порядке лик-
видировать задолженность перед 
ЖкХ. Оздоровление положения 
в данной сфере стало возможным 
благодаря переформатированию 

работы коммунальных служб, 
оптимизации штатного расписа-
ния, активизации деятельности 
управляющей компании.

Ахмед Битиев с первых дней 
работы на посту мэра карабула-
ка определил для себя в качестве 
одного из главных приоритетов 
– наведение порядка в системе 
ЖкХ. Первые положительные 
результаты реализации разрабо-
танного под его руководством 
плана санации коммунальных 
предприятий уже налицо.

Градоначальник выразил недо-
вольство недостаточной опера-
тивностью предъявления соответ-
ствующих претензий к должникам, 

поручил разработать ясную и по-
нятную процедуру расторжения 
договоров, в случае если аренда-
тор не исполняет в срок свои обя-
зательства. Ахмед Битиев поручил 
активизировать работу в данном 

направлении. Руководитель му-
ниципального образования заявил 
также о необходимости провести 
инвентаризацию всех земельных 
договоров на предмет выявления 
возможных нарушений.

Арендные платежи – одна 
из составляющих городского 
бюджета

глава Карабулака провёл рабочее совещание с представителями 
архитектурного, имущественного и юридических отделов мэрии. в 
рамках встречи обсуждалась текущая ситуация по сбору арендных 
платежей за использованное в предпринимательских целях муни-
ципальное имущество: земельные площади и здания, выделенные 
под коммерческую деятельность.

Искоренить задержки 
зарплаты

на этой неделе разрешилась ситуация 
с задержкой зарплаты работниками го-
родского пужКХ. речь об оплате труда 
коммунальщиков за февраль. следую-
щий транш предполагается в конце этого 
месяца – первых числах апреля текущего 
года. таким образом, постепенно уйдёт 
в историю ситуация, когда задержка по 
оплате труда коммунальщиков составля-
ла, как правило, несколько месяцев.

СОБ.ИНФ.

СОБ.ИНФ.

«карабулак» в финале кубка любительской футбольной 
лиги Ингушетии

25 марта на муниципальном стадионе имени 
идриса зязикова определялся второй участник 
решающего матча за Кубок любительской фут-
больной лиги республики. в полуфинальном 
поединке схлестнулись команды “Карабулак” 
и “спарта”. нейтральные болельщики перед 
встречей отдавали предпочтение коллективу, 
собранному из представителей Малгобекского 
района плюс привлечённые игроки с других на-
селённых пунктов республики. однако, на деле 
хозяева одноматчевого противостояния, прово-
димого по олимпийской системе с выбыванием, 
оказались сильнее и прошли в финал турнира.

ФУТБОЛ
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Думаю, что не преувеличу, 
если скажу, что газета «керда 
ха» является одним из ведущих 
периодических изданий в регио-
не, проводником в социальном, 
экономическом и политическом  
пространстве в республике и в 

г. карабулак. Газета всегда вы-
ходила в формате еженедель-
ника, со страниц которого, как 
и почти 15 лет назад, читатели  
знают все самое главное и ин-
тересное происходящее в го-
роде и в республике. Поэтому 
роль газеты «керда  ха» в со-
обществе трудно переоценить. 
С первых дней своего выпуска 
газета заявила о себе, как о на-
родном издании, которое стало 
настоящим другом и открытой 
трибуной для многих карабу-
лакчан. на страницах газеты 
любой горожанин мог выразить  
свое мнение. Задать интересую-
щий вопрос и получить нужную 
информацию. Со временем вы-

хода номера газеты изменилось 
многое: количество полос, адрес 
редакции, тираж, читательская 
аудитория. Уверен, что «керда 
ха» по-прежнему останется лю-
бимым и популярным изданием 
в городском и республиканском 
медиапространстве. Скажу пря-
мо, что все это благодаря труду 

коллектива всей редакции га-
зеты. Успехом редакции всег-
да считаю и считал обратную 
связь. Если в редакцию  прихо-
дят письма от читателей, значит, 
мы востребованы. наши посто-
янные читатели и сами пишут 
заметки в газету. мы открыты 
для любого читателя. Особен-
но у нас хорошие контакты с 
администрацией города и гор-
советом. Газета рассказывает 
обо всех законодательных ак-
тах. Чем живет городской округ, 
какие вопросы решает депутат 
– об этом  в номерах газеты.  В 
своем развитии газета  не стоит 
на месте и старается идти в ногу  
со временем, - это наша задача.

наша главная цель – 
сохранить своего 
читателя

в начале мая 2017 года газета «Керда 
ха» отметит свой 15 летний юбилей. Это  
много или мало? сразу скажу, что это 
юность, а вообще это зрелость, особен-
но если возраст мерить не количеством  
лет, а количеством газетных строк, ста-
тей, репортажей, интервью, числом авто-
ров которые внесли свою лепту в подго-
товку газетных номеров.

М.Мусиев

ПАМЯТНАЯ ДАТА

с первых дней своего выпуска газета 
заявила о себе, как о народном изда-
нии, которое стало настоящим дру-
гом и открытой трибуной для многих 
карабулакчан. на страницах газеты 

любой горожанин мог выразить  свое 
мнение. задать интересующий вопрос 

и получить нужную информацию.

З. Нальгиева, преподаватель

- В общем, я довольна работой продавцов, хотя, 
в нашем городе найдется несколько торговых 
объектов, в котором из-за плохого обслуживания 
не захожу. мне больше всего нравится делать по-
купки в недавно открытом супермаркете «Хоро-
ший».  Продавцы здесь всегда предложат товар 
на выбор, поэтому с пустыми руками от них не 
уйдешь. Все они приятны в общении, заряжают 
покупателей положительными эмоциями.

В одном из супермаркетов на «Пятачке» знакомая хотела ку-
пить  пакет бубликов, оказался продукт с просроченным сро-
ком. На просьбу заменить ей товар, услышала: «Женщина, хоти-
те, берите, нет, выход недалеко от вас».

Резкий ответ продавца расстроил. Многие покупатели жалуют-
ся, что именно в этом супермаркете города постоянно приходит-
ся сталкиваться с хамством и некомпетентностью продавцов: 
то всучат просроченный товар, то пробьют пакетики, которые 
не брала, то сдачу не додадут. Сделать замечания невозможно, 
в ответ – поток оскорблений.

Лично моя знакомая не стала жаловаться и не вступила в кон-
фликт  с продавцами. Ей стало проще отпустить негативную си-
туацию. Просто в магазин, где продавец ей нагрубил, она боль-
ше не пойдет за покупками. Думаю, так будут поступать многие 
покупатели, а торговый объект из-за несоответствующего об-
служивания теряет клиентов.

 Мне кажется, чаще покупателя привлекают не выгодное разме-
щение магазина, ни его качественный ремонт и даже не большой 
ассортимент предлагаемого товара, а именно добрые и вежли-
вые продавцы. Но почему-то сегодня они встречаются не так 
часто, как нам хотелось бы. Конечно, валить все на продавцов 
тоже не стоит, ведь покупатели попадаются разные, со своими 
характерами и вкусами. Но мне кажется, если продавец будет 
настроен дружелюбно и вежливо, постарается разрешить лю-
бой конфликт, то многих проблем удасться избежать. 

А вот, что об этом думают сами горожане города, наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

Устраивает ли вас качество 
обслуживания в карабулакских 
магазинах?

ОПРОС

М. Сагова, учитель начальных классов

- не во всех наших магазинах, к сожалению, об-
служивают на достойном уровне. мне нравится 
отовариваться в «белом магазине» (так называют 
горожане этот магазин), здесь очень приветливый 
и дружелюбный персонал. на любой вопрос кли-
ента всегда спокойно и с улыбкой дадут основа-
тельный ответ.

А. Дарсигова, пенсионерка

- В первую очередь, продавец – это лицо магазина, 
поэтому, придя на работу, он должен всем своим ви-
дом и отношением показать, что рад покупателю. к 
сожалению, так бывает не всегда. на ул. Осканова/ул. 
кирова имеется так называемый супермаркет, в кото-
ром представлен широкий ассортимент товаров. Все 
здесь не так и некоторые продукты, просроченные, и 
продавцы работают крайне плохо. не раз делала им 
замечание – без толку. Просто перестала ходить в 
этот магазин.
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КУЛЬТУРА

СПОРТ

Росгвардия призвана решать круг задач, в ко-
торый входят задачи как по охране важных госу-
дарственных объектов и специальных грузов, так 
и задачи антитеррористического характера. Одно 
из направлений деятельности силовой структуры 
- участие в территориальной обороне Российской 
федерации.

В День Росгвардии, в Ингушетии проходят тор-
жественные мероприятия.

Государственная филармония им. А.Хамхоева 
проводит сразу несколько концертов, один из ко-
торых прошел в воинской части, дислоцирован-
ной в назрани.

Состав солистов, выступивших перед гвардей-
цами, был внушительным. Вместе с филармони-
стами, среди которых блистали: Рахман Беков, 
Роза Ахциева, Хава Евлоева, «казачий хор» и 
танцевальная пара ансамбля «Эрзи», великолеп-
но выступили солистки «Студии эстрады»: Айна 
Алиева и людмила мархиева, известный певец 

Адам Алиев, а также солистки из кДЦ.
когда Рахман стал исполнять композицию 

«Офицеры», весь зрительный зал поднялся. Это 
выглядело символично.

Очень понравилась военным песня в исполне-
нии «казачьего хора» - «Ингуши и казаки». Ино-
гда военнослужащие выходили на сцену, чтобы 
станцевать с грациозными солистками зажига-
тельную лезгинку.

концерт прошел на очень высоком уровне, и 
было видно, с каким искренним воодушевлением 
и благодарностью военнослужащие аплодирова-
ли артистам.

В финале программы, когда Рахман исполнял 
песню «назрань», все артисты вышли на сцену, 
офицеры танцевали, дарили цветы исполнитель-
ницам, горячо благодарили за великолепный кон-
церт.

Пресс-служба 
Госфилармонии  им. А.Хамхоева

концерт в воинской части, 
в честь войск национальной 
гвардии Российской федерации

Вместо традиционного дня Внутренних войск 27 мар-
та в России отмечается день Национальной гвардии 
(Росгвардии).

По словам главного тренера 
республики по самбо Ибрагима 
Чахкиева, отбор на всероссий-
ские соревнования прошли по-
бедители и призёры в каждой 
весовой категории. Алексей 
Булгаков и мубарик Ведзижев 
заняли первые места в весо-
вых категориях 42 и 46 кг, Ах-
мед муталиев стал серебряным 
призёром в весе 50 кг, магомед 
тумгоев, Акроман Цыздоев, 
Ахмед Цечоев, магомед-Амин 
Цечоев и Ибрагим Халухаев за-
воевали бронзовые награды. 

Все они примут участие в 
Первенстве России, который 
пройдёт в нижнем новгороде 

во второй половине мая.
наставник отметил, что для 

Ингушетии, где самбо только 
набирает обороты, такое количе-
ство победителей и призёров яв-
ляется отличным достижением.

«я очень доволен выступле-
нием наших борцов. Ребята 
прибавляют с каждым разом, 
выходят на новый уровень. 8 
путёвок на Россию — это пре-
красный результат», — сказал 
Ибрагим Чахкиев. Глава города 
Ахмед Битиев поздравил отли-
чившихся в столице кабардино-
Балкарии самбистов из карабу-
лака и всю команду с успешным 
выступлением, пожелал удачи 
на предстоящем первенстве 
страны.

Подопечный тренера тимура 
Аушева на пути к успеху уве-
ренно победил двух своих со-
перников в весовой категории 
до 45 кг. В стартовом бою он не 
оставил шансов оппоненту из 
москвы, а в решающем поедин-
ке с убедительным перевесом 
5-0 взял верх над хозяином рин-
га.

наш земляк тем самым вы-
полнил главную задачу на ми-
нувших состязаниях: завоевал 
как победитель право высту-
пить на Первенстве России по 
боксу среди юниоров, которое 
пройдёт в Оренбурге 2-9 мая те-
кущего года.

По словам наставника, в Су-

воровской в те же сроки состо-
ялся детский турнир по боксу на 
призы Главы Предгорного райо-
на. Оба юных бойца – Асхаб Ча-
сыгов (34 кг) и Юсуп Часыгов 
(40 кг) – под стать старшему 
одноклубнику выступили от-
лично, завоевав первые места.

Вновь порадовали 
самбисты
по итогам выступления на юношеском первен-
стве северо-Кавказского федерального округа, 
прошедшем в городе нальчике, ингушские сам-
бисты завоевали 8 путёвок на первенство рос-
сии.

СОБ.ИНФ.

Юный карабулакчанин 
представит Ингушетию 
на первенстве России 
по боксу
воспитанник карабулакской школы бокса имран 
Хамхоев стал победителем первенства спор-
тивного общества “юность россии”. соревно-
вания прошли с 21 по 26 марта в станице суво-
ровская ставропольского края. 

www.mokarabulak.ru
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Общий порядок и этапы 
оформления гражданства 
России - как получить/
оформить гражданство 
РФ в 2017 году?

Весь процесс получения российского граж-
данства можно разделить на несколько эта-
пов (процедур).

Въезд в Россию и последующее получение 
миграционной карты с соответствующей от-
меткой о въезде в страну.

Регистрация прибытия гражданина. на 
уведомление ОВм о своем приезде у ино-
странца есть 7 дней.

Оформление РВП (прим. Разрешение на 
временное проживание). Данное разрешение 
- это подтверждение права иностранца на на-
хождение в России в течение длительного вре-
мени. Срок действия РВП равен 3 г. Продление 
РВП не предусматривается законом. Одновре-
менно с тем, на срок проживания в Рф оформ-
ляют и регистрацию по месту проживания 
лица-заявителя. Заявление на получение РВП 
иностранец подает в фмС лично, вместе с до-
кументами.

Оформление ВНЖ (прим. Вид на житель-
ство). Этот документ для иностранца - это воз-
можность жить в стране легально и спокойно, с 
соответствующими преимуществами - возмож-
ность законно работать в одной из компаний 
Рф без разрешений, а также свободный выезд 
из Рф и обратный въезд, пенсия по старости. 
Заявление о ВнЖ подают в фмС по месту 
проживания вместе с документами.

Статус гражданина. 5-й этап - само полу-
чение гражданства. непременные условия для 
иностранца: владение русским языком, закон-
ный доход, официальный отказ от своего граж-
данства, уплата госпошлины (2000р). Весь па-
кет документов подают в фмС по месту своей 
регистрации. При проживании гражданина в 
другом государстве все документы подают в 
представительство Рф. Срок рассмотрения за-
явления - 1 год, а решение выносится прези-
дентом Рф.

Установленная законодательством го-
спошлина:

Подача заявления на получение гражданства 
- 2000 р.

Выдача ВнЖ - 2000 р.
Оформление РВП - 1000 р.

Упрощенный порядок 
получения

Данный порядок подразумевает исклю-
чение из списка требований к гражданину 
требование о 5-летнем постоянном прожи-
вании в РФ,

Порядок распространяется на следующие 
категории лиц:

мама (или папа) заявителя проживает в Рф и 
имеет российское гражданство.

Заявитель жил/живет в одной из бывших 
союзных республик, он является лицом без 
гражданства в одной из бывших союзных ре-
спублик, он является бывшим гражданином 
СССР.

Заявитель получил образование (высшее/
среднее) после 1/07/02 в образовательном 
учреждении Рф и имеет гражданство одной из 
бывших союзных республик.

Заявитель родился в РСфСР и имел граждан-
ство бывшего СССР.

Заявитель живет в Рф и женат на гражданке 
(замужем за гражданином) Рф (в браке от 3-х 
лет).

Заявитель нетрудоспособен, прибыл из быв-
шей союзной республики и имеет российскую 
регистрацию по месту своего жительства на 

1/07/02.
Заявитель нетрудоспособен, и у него есть 

дееспособные дети от 18-ти лет, которые явля-
ются российскими гражданами.

Заявитель - бывший гражданин СССР, при-
ехал из бывшей союзной республики, зареги-
стрирован на 1/07/02 по своему месту житель-
ства в Рф (либо получил ВнЖ или РВП) и до 
1/07/09 заявил о своем намерении о получении 
гражданства Рф.

Заявитель - ветеран ВОВ.
Заявитель - гражданин Белоруссии, кирги-

зии либо казахстана.
Заявитель - участник программы «Соотече-

ственники».
Заявитель - носитель русского языка, и он 

(либо его родственники) ранее проживал в 
Рф, включая территории, которые относились 
к СССР либо Российской Империи. Условие - 
отказ от иностранного гражданства.

лицо-заявитель - ИП, ведущий деятельность 
в Рф от 3-х лет при ежегодной прибыли от 10 
млн р.

Заявитель - инвестор, и доля его вклада в 
уставной капитал юр/лица Рф - от 10%.

Заявитель - квалифицированный специалист, 
трудящийся в России более 3-х лет.

Заявитель признан беженцем, имеет соответ-
ствующее удостоверение и живет в Рф не ме-
нее 1 года.

ВнЖ аннулируется при неподаче заявления 
на гражданство Рф иностранцем по истечении 
2- летнего срока с момента получения ВнЖ.

Общий порядок 
получения
С заявлением могут обратиться все, до-

стигшие 18-ти лет дееспособные лица из 
других государств, а также лица без граж-
данства при условии, что они...

Со дня, когда ими был получен вид на житель-
ство, и непосредственно по день обращения 
живут в Рф 5 лет подряд. Условия - постоян-
ное проживание в течение этих 5 лет и выез-
ды за пределы страны максимум на 3 месяца 
в год. Для тех граждан, что прибыли в страну 
до 1/07/02, и пока не имеют ВнЖ, срок про-
живания в Рф считают со дня, когда гражданин 
зарегистрировался по месту жительства.

Следуют российским законам, а также обязу-
ются соблюдать конституцию Рф.

могут обеспечить себя в России (законный 
источник средств).

Подали отказ от своего гражданства. Исклю-
чение: когда отказ не представляется возмож-
ным по определенным и объективным при-
чинам, либо отказ не требуется, и этот случай 
предусмотрен фЗ Рф.

Владеют русским языком (свободно).
Иностранцы могут рассчитывать на граж-

данство в следующих случаях (ст. 11 ФЗ):
По своему рождению.
Восстановление в гражданстве.
В общем/упрощенном порядке.
По другим основаниям, которые предусмо-

трены фЗ либо международным договором.
В отдельных случаях срок постоянного 

проживания в 5 лет иногда сокращают до 1 
- года или вовсе снимают:

Для граждан, которые отличились особыми 
заслугами перед Россией.

Для лиц, которые отличились высокими до-
стижениями в культуре, либо науке (или тех-
нике).

Для граждан, имеющих профессии, которые 
могут представлять интерес для Рф.

В случаях, когда предоставляется политиче-
ское убежище.

Для граждан, получивших статус беженцев.
Для лиц из бывших союзных республик, ко-

торые проходят военную контрактную службу 
(от 3-х лет) в ВС России, в иных войсках или 
формированиях воинского характера.

Список документов 
и сроки для оформления 
российского гражданства 
в 2017 г

Для получения гражданства РФ (общий 
порядок) нужно предоставить:

Заявление (2 экз.) по установленному образ-
цу, ВнЖ.

Загранпаспорт. Условия: до окончания его 
действия - не менее 6 месяцев, наличие штам-
па «разрешено временное проживание» + ко-
пия с переводом, заверенная нотариусом.

Св-во о рождении + нотариальная копия.
Св-во о браке при условии изменения фИО + 

нотариальная копия.
Выписка из домовой книги, а также копия 

лицевого счета (прим. Срок действия - 1 мес.).
фото на ребенка и взрослого. Условия: раз-

мер - 3,5 х 4,5 см, 4 шт, цветные и матовые.
Согласие ребенка старше 14-ти лет на оформ-

ление для него гражданства Рф.
Согласие 2-го родителя на получение ребен-

ком до 14-ти лет гражданства Рф.
Перевод документа об образовании (заверить 

у нотариуса).
Отказ от текущего гражданства - 2 экз. Ори-

гинал отправляют почтой в представительство 
страны гражданина. копию (заверить у нота-
риуса), вместе с почтовой квитанцией, прила-
гают к общему пакету документов.

Пенсионное удостоверение + его перевод (за-
верять у нотариуса).

Документ об успешной сдаче экзамена по 
русскому языку + копия, заверенная у нотариу-
са.

Уплата госпошлины - 2000 р.
на заметку:
Исключительный порядок оформления граж-

данства Рф для граждан киргизии, Белоруссии 
и казахстана начинается на этапе получения 
гражданства! А до сего момента гражданам из 
казахстана и киргизии следует сначала полу-
чить РВП, после ВнЖ.

Гражданам Белоруссии этап получения РВП 
не нужен - им можно подавать сразу на ВнЖ.

не требуется сдача теста на знание русского 
языка: для женщин старше 60-ти лет, для муж-
чин старше 65-ти лет, для граждан, для кото-
рых русский язык - государственный (прим.- к 
примеру, для граждан Белоруссии).

тест по русскому языку - не бесплатный. 
Стоимость в 2015 году составила 5525 р.

Список документов может изменяться/до-
полняться в соответствии с каждой отдельной 
ситуацией.

Для всех документов на другом языке обяза-
телен нотариально заверенный перевод.

А.М. МАМИлОВ, 
начальник ОМВ ОМВД России 

по г. Карабулак
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ненасытный любитель фруктов и го-
ловная боль аграриев – маленькая 
бабочка серо-бурого цвета, восточная 
плодожорка. восточная плодожорка 
(Grapholitha molesta Busck.) – насеко-
мое, являющееся опасным карантин-
ным вредителем, ограниченно распро-
страненным на территории российской 
Федерации. происхождение этого вида 
связано с восточной азией (Китай, Ко-
рея, япония), откуда он распространил-
ся по другим странам и континентам.

В настоящее время восточная плодожорка имеет ши-
рокое распространение и отмечена в 44 странах. на 
территории России восточная плодожорка официально 
зарегистрирована в 10 регионах  также на территории 
Республики Ингушетия в Сунженском , назрановском 
и малгобекском  районе. Площадь зараженных много-
летних плодовых насаждений в республике составляет 
около 418,4 га. Одними из факторов, сдерживающих ее 
распространение, являются фитосанитарные меры, про-
водимые карантинными службами. Для предотвращения 
распространения данного вредителя по территории Рос-
сии, необходимо своевременно выявлять очаги восточной 
плодожорки.

Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги 
персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, 
айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля (вредные 
организмы). Поврежденность плодов персиков, некта-
ринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90% – 100%, 
яблок – от 40% до 45%.

Бабочка восточной плодожорки невзрачная, пепельно-
серого цвета со слегка размытыми светлыми штрихами. 
тело небольшое, в размахе крыльев 12 – 14 мм. С нижней 
стороны крылья и брюшко покрыты чешуйками матово-
серебристого цвета. Задняя пара крыльев с бахромчатым 
опушением по низу крыла. тело гусеницы достигает 11 
мм. Основная окраска кремово-белая, на спине и на боках 
светло-розовато-оранжевая. Зимует гусеница в плотном 
коконе в трещинах коры, скелетных ветвях, в усохших 

плодах; на саженцах в местах прививки (окулировки); в 
растительных остатках на почве и в поверхностном слое 
почвы (до 3 см).

Окукливание гусениц начинается весной при среднесу-
точной температуре +8-10 0С, а вылет имаго при +12-14 
0С. Появившиеся самки через 3 – 5 суток начинают яй-
цекладку. Через 4 – 8 дней отрождаются гусеницы весен-
него поколения, вгрызаются в побег через точку роста и 
проделывают сверху вниз ход 1,5 – 15 см. Побег сначала 
увядает, а затем усыхает. С появлением завязей гусеницы 
(в конце июня) переходят на питание плодами.

Исключительная вредоносность восточной плодожор-
ки обязывает вести с ней неустанную борьбу. необходи-
мы карантинные фитосанитарные мероприятия,.

Завоз плодожорки осуществляется в результате транс-
портирования ее преимагинальных стадий с плодами, по-
садочным материалом и тарой всеми видами транспорта. 
Благоприятствует завозу низкий порог развития яиц, от-
кладываемых на побеги и плоды, окукливание части по-
пуляции в плодах и побегах и др.

Вывоз плодов, саженцев и черенков из районов распро-
странения восточной плодожорки без предварительного 
обеззараживания запрещён. на вывоз даже обеззара-
женного материала нужно разрешение государственного 
карантинного инспектора. При обнаружении вредителя 
в районе, где он ранее не отмечался, необходимо немед-
ленно сообщить об этом в Управление Россельхознадзора 
по Республики Ингушетия. В тех местах, где появилась 
восточная плодожорка, каждый садовод должен провести 
химические, агротехнические и биологические меропри-
ятия. Они включают в себя очистку отмершей коры, об-
резку с последующим сжиганием повреждённых побегов, 
перекопку приствольных кругов. на штамбы плодовых 
деревьев весной накладывают ловчие пояса из мешкови-
ны или гофрированного картона, пропитанные 1%-ным 
раствором хлорофоса.

Принципиально новым, безвредным для человека и 
окружающей среды способом борьбы с восточной плодо-
жоркой является феромонная «комплект-ловушка». В за-
висимости от количества деревьев на участке вывешива-
ют от 2 до 4 ловушек. Бабочки (самцы) плодожорки летят 
в ловушку, где находится капсула с синтетическим поло-
вым феромоном самки, и приклеиваются на поверхность, 

покрытую специальным клеем. на этот же феромон летят 
и бабочки сливовой плодожорки.

Химические обработки следует проводить первый раз 
в период массового лёта бабочек перезимовавшего по-
коления, второй – через 15 дней после первой, третий 
раз – ещё через две недели. Обработку проводят разре-
шёнными к применению в личных подсобных хозяйствах 
инсектицидами: бензофосфатом (10%-ный), трихлор-
метафосом-3 . норма расхода рабочей жидкости до 2 л 
на молодое дерево, до 10 л – на плодоносящее. Приме-
нять инсектициды во время цветения нельзя. Последняя 
обработка должна проводиться не менее чем за 30 дней 
до сбора урожая. недопустимо попадание препаратов на 
зеленные и овощные культуры. Их следует на время об-
работки накрыть плёнкой.

    Основным путем проникновения восточной плодо-
жорки на новые территории является ввоз заселенных ею 
плодов. Восточную плодожорку регулярно выявляют при 
ввозе на территорию России персиков, груш, абрикосов, 
яблонь, айвы, а также в ручной клади пассажиров. наи-
более часты случаи выявления вредителя в продукции из 
регионов с высокой численностью вредителя (китай, За-
кавказье, Украина, Средняя Азия).

В целях недопущения проникновения восточной пло-
дожорки на территорию России Россельхознадзором при-
меняются карантинные фитосанитарные меры: запрет на 
ввоз свежих плодов и посадочного материала, заселенных 
восточной плодожоркой, проведение профилактического 
обеззараживания при ввозе плодов и посадочного мате-
риала из стран распространения вредителя и др.

Для предотвращения распространения восточной пло-
дожорки по территории России с плодами и посадочным 
материалом, выращенными в зоне ограниченного рас-
пространения вредителя, рекомендуются фитосанитар-
ные меры, предусматривающие запрет вывоза посадоч-
ного материала без карантинного сертификата    из зоны 
ограниченного распространения восточной плодожорки в 
районы ее потенциального ареала без профилактическо-
го обеззараживания; введение особых условий на пере-
мещение плодов в пределах зоны потенциального ареала 
вредителя.

М.ЦУРОВ, 
госинспектор Росельхознадзора по РИ 

с 1 января 2017 года в связи с принятием 
Федерального закона от 13 июля 2015 № 
218-Фз «о государственной регистрации не-
движимости» (далее – «закон о регистрации 
недвижимости») последовали изменения в 
сфере государственного кадастрового учета 
недвижимости и регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. появился 
новый информационный ресурс — Единый 
государственный реестр недвижимости 
(Егрн).

Согласно Закону о регистрации недвижимости его основ-
ными задачами являются:

• создание единого электронного информационного ре-
сурса - ЕГРн, объединяющего ЕГРП и Гкн;

• внедрение единой учётно-регистрационной процедуры 
в отношении объектов недвижимости;

• экстерриториальность предоставления заявителями до-
кументов, то есть возможность подачи их в любой офис не-
зависимо от местонахождения недвижимости;

• осуществление учётно-регистрационных  процедур, а 
также внесение большей части сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке межведомствен-
ного взаимодействия между органами власти и органами 
регистрации прав на недвижимость без участия заявителя;

• повышение ответственности работников учётно-

регистрационной системы, в том числе за внесение недо-
стоверных сведений;

• сокращение  сроков проведения учётно-регистрационных 
процедур за счёт их оптимизации;

• установление порядка компенсации за утрату права 
собственности на жильё, зарегистрированного в Едином 
государственном реестре недвижимости.

на сегодняшний день кадастровый учет и регистрация 
прав – это разные процедуры. При этом нередко гражда-
не совершают операции с недвижимостью, для которых 
требуются обе процедуры. Создание ЕГРн позволит обе-
спечить одновременную подачу заявлений на кадастровый 
учет и регистрацию прав, что сэкономит время граждан и 
сделает операции с недвижимостью более удобными.

В рамках единой системы регистрации прав и кадастро-
вого учета создается федеральная государственная инфор-
мационная система ведения ЕГРн, которая будет являться 
системой создания, распространения данных о недвижи-
мости на территории Российской федерации.

Благодаря тем нововведениям, которые внедряет данный 
закон учетно-регистрационная процедура должна стать 
проще, понятнее, яснее, а затраты и время заявителей будут 
максимально минимизированы, сократятся сроки не толь-
ко регистрации, но и предоставление сведений из Единого 
реестра недвижимости.

Карабулакский отдел 
Управления Росреестра по Республике Ингушетия

Прием граждан 
руководителем следственного  
управления Следственного 

комитета Российской 
Федерации по Республике 

Ингушетия 
во втором квартале 2017 года

Уважаемые читатели! 28 апреля 2017 года и 23 июня 
2017 года с 15:00 до 18:00 состоится прием граждан 
руководителем следственного управления Ск России 
по Республике Ингушетия могушковым И.ш.

на приеме будут рассмотрены жалобы на решения, 
действия (бездействия) иным вопросам, которые от-
несены к компетенции Следственного комитета Рос-
сии.               

Прием проводится в здании следственного отдела 
по г. карабулак, расположенному по адресу: РИ, г. ка-
рабулак, ул. Гамбердова № 1, (рядом со зданием про-
куратуры г. карабулак).

В случае нахождения руководителя следственного 
управления могушкова И.ш. в командировке, отпу-
ске и пр. прием граждан проводится заместителем 
руководителя следственного управления Хамхоевым 
м.А.

Гражданин обязательно должен предъявить паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. 

Примечание: Руководитель следственного отдела 
по г. карабулак Султыгов т.м. проводит предвари-
тельную запись для приема граждан руководством 
следственного управления Республики Ингушетия 
ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

 Р.Х. Матиев, 
помощник руководителя следственного отдела  

г. Карабулак

ЗАЩИтИ СВОЙ САД От ВОСтОЧнОЙ ПлОДОЖОРкИ
СЕЛЬХОЗНАДЗОР

Единая учетно-регистрационная 
система сделает операции 
с недвижимостью более удобными
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НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДлечебные свойства кедровых орешков

Зашел за лекарствами, глянул 
цены, решил, что дешевле сдох-
нуть! По пути заглянул в Ритуаль-
ные услуги, глянул цены… Поперся 
обратно в аптеку…     

                 * * *
Склероз - это пустяки ровно до 

тех пор, пока помнишь, что у тебя 
склероз...

* * *
В интернете резко упало число 

комментариев от ведущих поли-
тологов, экономистов и других экс-
пертов. Видимо, 1 сентября все они 
вернулись за парты...

* * *
Муж с женой поругались и не 

разговаривают. Спустя некоторое 
время жена решила помириться и 
говорит:

Ладно, ладно, не обижайся, мы с 
тобой оба виноваты.

Немного помолчала и добавила:
Особенно ты!

* * *
Женщина смотрит на себя в зер-

кало и говорит:
— Я люблю свою тонкую талию, 

красивые бедра, подтянутый живо-
тик... Но ненавижу слой жира, ко-
торый все это скрывает.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Суп из шпината с фасолью

В пользе кедровых орешков на-
верное никто не сомневается. В 
них и витамины, и микроэлемен-
ты, и биологически-активные со-
единения. А еще их очень широко 
используют в рецептах народной 
медицины.

При отложении солей
Взять 300-400г кедровых орешков, 

очистить от скорлупы, скорлупу за-
сыпать в банку, залить 0,5л водки 
или спирта, закрыть крышкой и по-
ставить в темное место на 3 недели. 
Затем процедить и хранить в холо-
дильнике. Принимать так: в первый 
день утром натощак - 2 капли на 1 
столовую ложку кипяченой воды, во 
второй день - 3 капли, в третий день 
— 4... И так дойти до 10 капель. За-
тем ежедневно убавлять по 1 капле и 
дойти до двух. После этого сделать 
перерыв на месяц. Всего провести 3 
таких курса.

При больных почках
Взять 2 стакана неочищенных ке-

дровых орехов, залить 0,5 л водки и 
поставить в теплое место на 7 дней. 
Затем добавить в настойку листья 
традесканции зебровидной (комнат-
ное растение) и настоять еще 1-2 дня. 

Принимать настойку по 0,5 чайной 
ложки, разведенной в 1 столовой 
ложке кипяченой воды 2 раза в день 
до еды. не запивать.

Для очищения крови
Взять 0,5л 96%-го спирта, 0,5 л 

меда, 0,5 л пропущенных через мя-
сорубку листьев столетника, 1 стакан 
пропущенных через мясорубку (со 
скорлупой) кедровых орехов (предва-
рительно их промыть и просушить), 
1 столовую ложку березового дегтя 
(аптечного), 1 столовую ложку 5%-го 
йода. Все это поместить в стеклян-
ную банку, настоять 10-12 дней в те-
плом месте, процедить через 4 слоя 
марли, отжать и хранить в холодиль-
нике. Принимать по 1 чайной ложке 
утром и вечером за 30 минут до еды.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогреваем сотейник с добавлением оливкового масла. Нарезаем лук полукольцами. Измель-
чаем чеснок и розмарин, сельдерей тонко нарезаем. Перекладываем все ингредиенты в сотей-

ник и тушим в масле. Солим.
Добавляем фасоль, лавровый лист, заливаем содержимое сотейника бульоном, проварива-

ем 10 минут. Добавляем замороженный шпинат и провариваем ещё 8 минут. Выжимаем 
сок половины лимона в сотейник и ещё немного солим.

При подаче поливаем оливковым маслом. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

шпинат замороженный 120 грам-
мов,  лук репчатый 1 штука,  чеснок 6 
зубчиков,  розмарин 1 веточка,  масло 
оливковое 3 столовых ложки,  стебель 
сельдерея 1 штука,  фасоль консерви-
рованная 400 граммов,  бульон куриный 
1 литр,  лимон,  лавровый лист,  соль


