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СрЕДи взроСлых

Мадина Гойгова проинформировала, что под-
готовка к Чемпионату России по вольной борьбе 
идет полным ходом. В настоящее время подго-
товлена смета расходов, которая согласовывает-
ся  с  Федерациями борьбы Ингушетии и Рос-
сии. 

По ее словам, ожидается приезд исполнитель-
ного директора Федерации спортивной борьбы 
России Александра Деревянко на базу проведе-
ния - Дворец спорта, где будут обсуждаться все 
организационные моменты.   «Никаких проблем 
с организацией на сегодняшний день нет», - от-
метила Мадина Гойгова.

Говоря о финансовой стороне, в частности, 
привлечении спонсорских средств в процесс ор-
ганизации турнира, Юнус-Бек Евкуров отметил, 
что это должны быть внебюджетные средства.

«Нужно обговорить данный вопрос с нашими 

крупными предпринимателями, чтобы каждый 
бизнесмен смог принять участие и внес свои фи-
нансовые средства в это дело, все должно быть 
качественно и красиво.  Дайте информацию в 
СМИ о возможности спонсорского участия каж-
дого предпринимателя, заинтересованного в 
оказании финансовой поддержки в организации 
Чемпионата России», - сказал Глава республики.

На встрече также поднимался вопрос неспра-
ведливого предвзятого судейства.

Ваха Евлоев отметил, что проведена работа с 
судьями, которые будут обслуживать Чемпионат. 
По его словам, вопрос качества судейства явля-
ется основополагающим, так как часто во время 
судейства возникают спорные моменты, приво-
дящие к несправедливым решениям.

«Есть примеры недобросовестного судейства 
на Чемпионатах в Дагестане и Якутии. Мы пред-
примем все меры, чтобы не допустить подобных 
ситуаций на Чемпионате у нас в республике», - 

подчеркнул помощник-советник Главы региона.
Он отметил, что ожидается большой поток бо-

лельщиков. «В рамках обеспечения мер безопас-
ности ведется работа по составлению списков 
въезжающих на территорию республики  болель-
щиков, в этом плане мы провели плодотворный 
диалог с профильными министрами заявленных 
республик», - добавил он.

«Основная наша цель обеспечение безопасно-
сти, на эти меры нужно делать особый акцент.   
Все болельщики должны находиться в своих 
секторах - территориях размещения», - сказал 
Юнус-Бек Евкуров.

Он поручил организаторам чемпионата уста-
новить ограждения таким образом, чтобы бо-
лельщики не могли выйти за территорию  своего 
сектора.  По его словам, нарушители порядка бу-
дут занесены в черный список, в дальнейшем им 
будет запрещено присутствовать на спортивных 
мероприятиях. 

СуДЕйСтВу НА ЧЕМПИОНАтЕ РОССИИ ПО 
ВОльНОй БОРьБЕ БуДЕт уДЕлЕНО САМОЕ 
ПРИСтАльНОЕ ВНИМАНИЕ

юнус-бек Евкуров 
провел рабочую 
встречу с и.о. пер-
вого заместите-
ля руководителя 
администрации 
главы ри ма-
диной гойговой 
и помощником-
советником главы 
ри вахой Евлое-
вым. на встрече  
обсуждались во-
просы организа-
ции проведения 
Чемпионата рос-
сии по вольной 
борьбе в респу-
блике.
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СОВЕЩАНИЕ

АКЦИЯ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Заявительница обращала вни-
мание, что уже длительное время 
не имеет возможности оплатить 
потреблённый энергоресурс по 

фактическим показаниям – счёт-
чик опломбирован соответству-
ющими специалистами газовой 
службы, но до сих пор не внесён 
по непонятным причинам в базу 
данных.

Глава города внимательно вы-

слушав посетительницу, поручил 
специалисту мэрии взять на кон-
троль обращение, провести необ-
ходимую работу, чтобы добиться 
положительного решения по по-
ступившей просьбе.

Руководитель муниципально-
го образования намерен выпра-
вить ситуацию, минимизировать 
по возможности неудобства для 
горожан. Для этого, по его мне-
нию, часть средств, собранных с 
абонентов, необходимо направ-
лять на ремонт труб, задвижек 
и колодцев. Других источников 
у городских властей для прове-
дения данных работ нет. На те-
кущий момент сбором платежей 
за воду с населения занимается 
ГуП “Водоканал”. В случае до-
стижения договорённости, часть 
собранных средств будет оста-
ваться в городе для проведения 
вышеуказанных работ. 

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники городской ад-
министрации во главе со своим 
руководителем Ахмедом Битие-
вым, работники ЖКХ, активисты 
местного молодёжного совета. 
Всего в рамках намеченных мер 
по озеленению города планиру-
ется высадить в почву не менее 
1000 высокорослых деревьев, 
примерно треть этого плана уже 

реализована на текущий момент.
  Кроме того, в ходе субботника 

проводились мероприятия по на-
ведению санитарного порядка в 
городе. Коллективами госучреж-
дений очищены прилегающие к 
их зданиям территории, работ-
никами коммунальных служб 
и мэрии собран бытовой мусор 
и отходы растительного про-
исхождения с берегов Сунжи и 
площадок, где развёрнуто строи-
тельство парковых зон.

Вопрос будет решен положительно, 
пообещали в мэрии

глава Карабулака ахмед битиев принял в своём рабочем ка-
бинете пользовательницу инстаграм, которая оставила запись 
под одним из постов градоначальника. люба бокова, одинокая 
мать троих детей, просила содействия в вопросе регистрации 
уполномоченным органом установленного в её домовладении 
по улице лермонтова прибора учёта газа.

В мэрии обсудили проблемы 
водоснабжения

в понедельник глава Карабулака ахмед битиев провел совещание 
с работниками мэрии и представителями муниципальных унитар-
ных предприятий “управляющая компания” и “водоканал”. в центре 
внимания была тема обеспечения бесперебойного водоснабжения 
в городе. К огромному сожалению, несмотря на все усилия, из-за 
ветхости разводящих сетей случаются прорывы водопровода. Для 
ликвидации аварий иногда вынужденно приходится прекращать на 
время или ограничивать частично подачу воды потребителям.

Субботник по озеленению

главной темой очередного общегородского 
субботника, проходившего в Карабулаке 1 апре-
ля стала акция по посадке молодых саженцев 
клёна и липы. основной акцент на этот раз был 
сделан на улицу промысловая, на промежутке 
от здания мэрии до ближайшего городского мо-
ста через Сунжу посадили около 50 деревьев. 

СОБ.ИНФ.

За время проведения профи-
лактического мероприятия было 
выявлено 4 нарушения правил 
перевозки детей без специаль-
ных детских удерживающих 
устройств. В отношении нару-
шителей составлены администра-
тивные материалы по ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ , которая предусматри-
вает штраф в размере 3000 ру-
блей.

Госавтоинспекция напоминает, 

что в соответствии с Правилами 
дорожного движения, перевозка 
детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих ро-
сту и весу ребенка. уважаемые 
родители, перевозите своих детей 
в автомобилях безопасно, исполь-
зуйте детские автокресла.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по г. Карабулак провели 
рейдовое мероприятие, 
направленное на проверку 
правил перевозки детей

Сотрудниками огибДД омвД россии по 
г. Карабулак проведено рейдовое меро-
приятие, направленное на проверку правил 
перевозки детей в салонах автомобилей. 
в утренние часы вблизи образовательных 
учреждений г.Карабулак сотрудники гибДД 
организовали проверку водителей группами 
нарядов ДпС в целях соблюдения ими пра-
вил перевозки детей-пассажиров.

ГИБДД
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Градоначальник вместе с ин-
весторами пошагово обошёл 
указанную территорию, ознако-
мился на месте со схемой распо-
ложения важнейших элементов, 
оценил проведённые на данный 
момент работы, внёс необходи-
мые коррективы. Глава Кара-
булака отметил важность реа-
лизации проектов для жителей 
и гостей города. Он попросил 
ответственных специалистов из 
мэрии не только вести ежеднев-
ный контроль хода строитель-

ства, но и оперативно оказывать 
необходимую помощь предпри-
нимателям в случае соответству-
ющих обращений от них.

Предполагается, что пер-
вый парк на берегу реки, об-
ращённый к жилому сектору, 
будет иметь преимущественно 
досугово-развлекательный ха-
рактер. Парковая зона около 
пруда больше подойдёт для лю-
бителей прогулок и отдыха на 
свежем воздухе. Сдача объектов 
будет приурочена к празднова-
нию 25-летия образования Ре-
спублики Ингушетия.

Водный источник освобож-
дается от наносов ила и пова-
ленных деревьев во избежание 
затора, параллельно здесь же 
проводится сбор имеющегося 
мусора. Работы ведутся с при-
влечением спецтехники и рабо-
чих под контролем ответствен-
ных за направление сотрудников 
городской администрации. По 
мнению специалистов, заданный 
темп работ позволяет сделать 

вывод, что задача будет решена с 
опережением графика.

При прохождении весеннего 
половодья повышается риск под-
топления части домовладений 
в южной части города. По ин-
формации МЧС, в Карабулаке в 
зоне возможного подтопления 
находится 58 частных жилых 
строений, в которых проживает 
порядка 300 человек. Возможная 
площадь затопления оценивает-
ся в 1,4 кв. км.

Они коллективно посетили 
магазины и кафе, откуда ранее 
поступали сигналы о нелицен-
зированной торговле в данных 
заведениях алкогольными на-

питками. В ходе рейда члены 
рабочей группы провели беседы 
с владельцами торговых точек 
и нанятыми ими продавцами, 
предупреждали об ответственно-
сти за сбыт фальсифицированной 
продукции, рекомендовали воз-

держаться от торговли крепкими 
и слабоалкогольными напитками 
даже при наличии разрешитель-
ных документов, памятуя о том, 
что сегодня начался благосло-
венный для мусульман месяц 
Раджаб.

На страже нравственности

муниципальная комиссия по противодействию незаконному обо-
роту спиртосодержащей продукции на территории города провела 
сегодня выездное мероприятие профилактического плана. в акции 
приняли участие представители мэрии, депутаты местного самоу-
правления, члены общественного и молодёжного советов, участко-
вые уполномоченные полиции.

ПОРЯДОК

в Карабулаке активно продолжаются про-
тивопаводковые мероприятия. на текущий 
момент работы ведутся по очистке русла 
реки Сунжа в месте её пересечения с ули-
цей промысловая. 

Работа на опережение
www.mokarabulak.ru

МЕРОПРИЯТИЕ

На берегу Сунжи 
появятся два парка

глава муниципального образования ахмед 
битиев вместе с сопровождающими побы-
вал на площадках, где запланировано строи-
тельство двух парковых зон. они разместят-
ся на земельных участках, примыкающих к 
реке Сунжа и городскому пруду. оба проекта 
реализуются за счёт частных инвестиций и 
будут иметь общедоступный характер.

ИНВЕСТИЦИИ

www.mokarabulak.ru
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Отмечалось, что первый квартал по целому ряду по-
казателей развития экономики и социальной сферы 
показал позитивные результаты. В частности, положи-

тельная динамика наблюдается в сельскохозяйственном 
и промышленном производстве. Хороший результат 
показывает индекс потребительских цен (101,8 %), где 
Ингушетия закрепилась на первой позиции среди субъ-
ектов СКФО. За счет введения в эксплуатацию ряда объ-
ектов и создания новых рабочих мест общая занятость 

населения повысилась.
Руслан Гагиев подчеркнул, что показатели социально-

экономического развития за каждый квартал будут рас-
сматриваться для того, чтобы понимать какие шаги 
необходимо предпринять для улучшения ситуации и 
принятия оперативных мер. 

СОВЕщАНИЕ ПО ОСНОВНыМ ПОКАЗАтЕлЯМ 
СОцИАльНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИтИЯ 
РЕСПуБлИКИ ЗА I КВАРтАл 2017 ГОДА

основные по-
казатели 
социально-
экономического 
развития респу-
блики за I квар-
тал 2017 года 
обсудили на со-
вещании под 
председатель-
ством премьер-
министра ингу-
шетии руслана 
гагиева.

Спикер Парламента РИ Зе-
лимхан Евлоев назвал теракт 
бесчеловечной выходкой: «Жаль 
погибших людей, мы соболез-
нуем их родным и близким, а 
также руководству города».  По 
его мнению, террористы, взор-
вавшие бомбу, хотят запугать 
жителей страны, но им не удаст-

ся достигнуть своей цели.  От 
имени депутатского корпуса 
Ингушетии руководству зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга направлена теле-
грамма со словами поддержки в 
это тревожное время.

Далее члены Совета обсудили 
повестку дня четырнадцатого 
заседания Народного Собрания 
Республики Ингушетия. Коми-

тет по экономической политике 
предложил внести изменения в 
Закон Республики Ингушетия 
«О градостроительной деятель-
ности в Республике Ингушетия». 
Кроме того, предлагается внести 
изменения в статью 12 Закона 
Республики Ингушетия «Об ор-
ганизации проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ре-
спублики Ингушетия».

также в повестке дня несколько 
законопроектов социального ха-
рактера. В частности, комитет по 
здравоохранению и социальной 
политике разработал поправки 

в Закон Республики Ингушетия 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Всего на заседании Совета На-
родного Собрания Республики 
Ингушетия было рассмотрено 12 
законопроектов.

ДВЕНАДцАть ЗАКОНОПРОЕКтОВ ОБСуДИлИ 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕтА ПАРлАМЕНтА

под председательством зелимхана Ев-
лоева состоялось двадцать девятое за-
седание Совета народного Собрания 
республики ингушетия. перед началом 
заседания члены Совета парламента по-
чтили память погибших при взрыве в метро 
Санкт-петербурга 3 апреля. по последним 
данным жертвами атаки стали 14 человек, 
десятки людей с различными травмами 
остаются в медицинских учреждениях. 

В ПАРЛАМЕНТЕ РИ

Пресс-служба 
Правительства РИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ
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В результате – специалистов 
с высшим образованием на 
рынке труда переизбыток, а вот 
рабочих специальностей явно 
недостает. у нас в Ингушетии 
строятся новые заводы, строят-
ся многоэтажные жилые дома, 
вводятся в эксплуатацию пере-
рабатывающие предприятия. И 
специалистов среднего звена 
там, как правило, не хватает. 
Правильно делают те родители, 
которые убеждают своих детей 
сначала получить рабочую про-

фессию, а затем уже заканчивать 
высшие заведения. это дает воз-
можность не только совмещать 
работу с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
Но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. Пту  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 

это колледжи и Пту. Среди них 
особое место занимает Политех-
нический колледж РИ. На сегод-
няшний день это единственное в 
республике среднетехническое 
учебное заведение, размещаю-
щееся в современном типовом 
корпусе, в оснащенных на не-
фтяном автотранспортном и 
строительном центрах.

Главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифици-
рованных специалистов средне-
го звена, строители, нефтяники, 

младший персонал здравоохра-
нения.

Актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный опыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицирован-
ными рабочими кадрами пред-
приятия расставаться не хотят. 
так, может пора понять, что хо-
рошим рабочим быть, не только 
выгодно, но и престижно.  

БЛИЦ-ОПРОС

ЭКОЛОГИЯ

ПРОФЕССИЯ

М.Мусиев

З. Нальгиева, психолог: --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Город, удобный для жизни, на мой взгляд, предпологает 
высокий уровень культуры: проводятся фестивали, городские 
праздники, есть достойные объекты культуры - театры, филар-
мония, Дома творчества. Вот такой город моей мечты.

Л. Аушева, учительница: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мой город - это город, в котором много цветов и зелени, пар-
ков и скверов, чтобы было где погулять с детьми, отдохнуть и 
пообщаться людям пожилого возраста. А еще - удобные и хоро-
шие дороги.

М. Гапархоев, предприниматель: ---------------------------------------------------------------------------------

- Небольшой город, где нет суеты и пробок, где учебные заведе-
ния, магазины, поликлиники и аптеки находятся рядом. В удобной 
для жизни городе должно быть порядок во всем. На мой взгляд, 
наш город удобен для жизни.

С. Евлоев, менеджер: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Я считаю, что удобен для жизни тот город, где каждый че-
ловек может влиять на его развитие. Отличная экология и бла-
гоустройство, коррупция сведены к минимуму, безопасно на 
улице, достойная заработная плата. А также город, в котором 
много внимания уделяется образованию, физкультуре и спорту.

Недавно состоялся субботник 
по очистке берегов городского 
пруда и реки «Сунжа». В эколо-
гической акции «Чистый берег», 
инсценированной градоначаль-
ником А.Битиевым, приняли 

участие более 100 человек. цель 
акции – улучшение экологиче-
ской обстановки территории. 
участникам акции удалось со-
брать около семи тонн отходов, 
в основном пластиковые и сте-
клянные бутылки, консервные 
и жестяные банки, а также быв-
шие в употреблении строймате-

риалы. Я много раз участвовал 
в таких экологических акциях, 
знаю ситуацию не понаслышке.

Если кто-то думает, что бо-
роться за чистоту и порядок 
должны только те, кто сидит в 
креслах больших и маленьких, 
тот глубоко ошибается. Порядок 

и чистота зависит только от нас 
самих. 

Просто каждый гражданин 
должен понимать, что в грязи 
– это за рамками элементарных 
человеческих приличий. Давай-
те начинать с себя, с малого. 
тогда и жить будем чисто и без 
грязи!

Город удобный для жизни

главная задача муниципалитета - создание комфортной жизни 
горожан. а что такое город, удобный для жизни, в понимании жите-
лей города? К ним мы и обратились с этим вопросом.

ЧИСтО тАМ, 
ГДЕ НЕ СОРЯт

наступила весна. наша природа меняется 
с каждым днем. Солнце и конечно тепло во 
дворе, и недавно таял снег, из-под которого  
вылезает весь хлам и мусор, накопившийся 
за зиму. городская власть уже сейчас озабо-
чена этим обстоятельством.

Стыдно и обидно, когда видишь эти места.
Очень грязно: везде вывалены мешки с 
мусором. Неужели люди, которые это «де-
лают», сами не ходят на природу, не любу-
ются нашим краем? Или таким все равно, 
хоть трава не расти? Стыдно и позорно.

Все профессии важны

Куда пойти учиться? Этим вопросом 
хоть раз в жизни задается каждый из 
нас. однако,  большинство выпуск-
ников школ предпочитают поступать 
в вузы, аргументируя свой выбор 
широкими возможностями и уровнем 
доходов.

ВыБОР ПРОФЕССИИ

правильно делают те ро-
дители, которые убеждают 
своих детей сначала полу-
чить рабочую профессию, 

а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это 

дает возможность не только 
совмещать работу с уче-

бой, но и оттачивать свою 
выбранную профессию и 

самому строить свою жизнь.

СОБ.ИНФ.
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В ходе встречи обсуждались 
вопросы, касающихся совер-
шенствования пожарной служ-
бы, исполнения социальных 
обязательств перед личным со-
ставом, финансовой и кадровой 
службы. также начальник Глав-
ного управления акцентировал 
внимание на профессиональную 
и физическую подготовку. лич-

ный состав мог получить ответы 
на интересующиеся для них во-
просы.

- Подобные встречи помогают 
услышать и узнать о проблемах, 
существующих в пожарных ча-
стях. Из бесед с личным соста-
вом мы делаем выводы по опти-
мизации несения службы, по 
рационализации использования 
сил и средств. Примечательно, 
что многие пожарные высказы-
вают дельные идеи по совер-
шенствованию оперативной 

деятельности внутри подразде-
лений, - отметил Руслан Колоев.

Руководитель регионально-
го главка осмотрел территорию 
пожарной части, служебные по-
мещения и состояние техники, 
стоящей на вооружении, а также 
напомнил работникам основные 
задачи, стоящие перед ними в 
текущем году, названным в МЧС 
России «Годом гражданской 
обороны». такие мероприя-
тия проходят во всех пожарно-
спасательных частях региона.

Книги посвящены иссле-
дованиям древних верований 
ингушей и взаимоотношени-
ям ингушей и чеченцев с древ-
нейшими цивилизациями Зем-
ли, оставившими свои следы в 
языке и культуре вайнахского 
этноса. Книги были изданы в 
2016 году при содействии из-
вестного политика и мецената 
А. М. Паланкоева. Марет Гай-
султановна цароева - француз-
ская исследовательница ингуш-
ского происхождения, доктор 
наук по истории религий. Свою 
первую докторскую диссерта-
цию «История проникновения и 
распространения ислама среди 
чеченцев и ингушей» она за-
щитила на французском языке в 
2002 г. в Национальном Инсти-
туте восточных языков INALCO 
(основан в 1785 г.) Сорбонны-

III под руководством кавказове-
да Жоржа Шарашидзе, ученика 
и последователя Жоржа Дюме-
зиля. В 2005 году она защити-
ла вторую докторскую диссер-
тацию в практической школе 
высших исследований (ЕРНЕ) в 
Сорбонне, посвященную куль-
турным и лингвистическим па-
раллелям ингушей и чеченцев с 
древними народами Месопата-
мии и Анатолии. Её руководи-
телем был известный лингвист 
Клод Ажеж. За свои научные 
исследования Марет цароева 
была удостоена Национальным 
центром университетов Фран-
ции степени магистра по этно-
логии.

Материал пресс-службы 
Государственного музея изо-

бразительных искусств РИ

В дар Государственному 
музею изобразительных 
искусств Республики 
Ингушетия передала свои 
книги профессор 
университета Сорбонны 
Марет цароева

научные монографии «пантеон ингушей» 
и «Следы древних цивилизаций в языках 
и культуре ингушей и чеченцев» марет 
цароева передала в библиотеку государ-
ственного музея изобразительных ис-
кусств республики ингушетия. 

Культура
СОВЕЩАНИЕ

СПОРТ

По итогам первенства лучши-
ми в своих весовых категориях 
стали: Муса Булгучев (42 кг), 
Беслан Кациев (46 кг), Магомед-
Амин цечоев (50 кг), Абу Косто-
ев (55 кг), Рашид Султыгов (60 
кг), Калой Хамхоев (66 кг), Закри 

Хулахаев (72 кг), Муса Шанхоев 
(78 кг), Ахмед Итазов (84 кг), 
Магомед цороев (+84 кг). Все 
победители и призёры соревно-
ваний, а их в сумме 40 борцов 
(1, 2 место и 2 третьих в каждом 
весе), получили право испытать 
свои силы и мастерство на Пер-
венстве СКФО, которое пройдёт 

в городе Нальчике с 13 по 15 
апреля текущего месяца.

Главный тренер сборной ко-
манды республики по самбо 
Ибрагим Чахкиев подвёл спор-
тивные итоги состязаний. По 
его словам, он доволен уровнем 
борьбы на первенстве, старшие 
юноши хорошо показали себя и 

в стойке, и в партере, была боль-
шая конкуренция в каждом весе. 
Наставник выразил надежду, 
что по результатам следующе-
го этапа в столице Кабардино-
Балкарии как минимум пять 
наших спортсменов смогут ото-
браться на первенство России. 
Ибрагим Чахкиев выразил бла-

годарность Главе Карабулака 
Ахмеду Битиеву и Президенту 
Федерации самбо Ингушетии 
Хусену Булгучеву. Именно их 
внимание и поддержка позво-
лили провести на высоком ор-
ганизационном уровне данные 
соревнования.

В КАРАБулАКЕ ПРОШлО ПЕРВЕНСтВО ПО САМБО 
СРЕДИ ВЗРОСлыХ

в физкультурно-оздоровительном 
комплексе Карабулака завершилось 
первенство ингушетии по самбо 
среди спортсменов 2001-2002 годов 
рождения. в соревнованиях приня-
ли участие 160 юных атлетов, кото-
рые оспаривали право называться 
сильнейшими в 10-ти весовых кате-
гориях, боролись за призовые места 
и путёвки на зональные состязания.

СОБ.ИНФ.

Начальник чрезвычайного 
ведомства Руслан Колоев 
встретился с пожарными 
города Карабулак

начальник главного управления мЧС россии по республике ингу-
шетия руслан Колоев посетил пожарно-спасательную часть № 4 
города Карабулак, где провел встречу с личным составом. вместе с 
руководителем спасательного ведомства региона в рабочей поездке 
участвовали представители главного управления и подведомствен-
ных подразделений.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ
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управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия пред-
упреждает население, руководи-
телей хозяйств о недопущении 
самостоятельных палов сухой 
травы и стерни на землях сельско-
хозяйственного назначения.

Напоминаем, что самовольное 
выжигание сухой травянистой 
растительности, проводимые  на 
полях с целью их очистки (сель-
хозпалы),  – основная причина  
природных пожаров. 

Дым от палов – мощный загряз-
нитель атмосферного воздуха. 
Каждые 1000 га сожженной стер-
ни выделяют в атмосферу 500 кг 
окислов азота, 370 кг углеводоро-
дов, 3 т золы, 20 т углекислого и 
угарного газов. Вместе с расти-

тельными остатками огнем уни-
чтожаются и целые биоценозы, 
теряется почвенный гумус. Его 
потеря в верхнем слое почвы при 
сжигании пожнивных остатков 
составляет 1,3 т. Больше удивля-
ет другое: о чем в этой ситуации 
думают сами сельхозтоваропро-
изводители? Им-то лучше всех 
известно, что сжиганием стерни 
они наносят ущерб своему же соб-
ственному хозяйству. Расчеты по-
казывают, что сжиганием стерни 
озимой пшеницы один раз за ро-
тацию при урожае 25-30 центне-
ров с 1 га уничтожается такое ко-
личество органического вещества 
и поверхностного слоя почвы, 
которое можно компенсировать 
только внесением 15 тонн навоза 
на каждый гектар. При сжигании 
стерни за ротацию 9-10-польного 

севооборота буквально уничтожа-
ется ежегодный труд хозяйств по 
вывозке и внесению 4-5 тонн на-
воза на 1 га пашни! 

Отсутствие четких критериев, 
необходимых признаков состава 
преступления, неоднозначная по-
зиция по данному вопросу сотруд-
ников прокуратуры (надзорного 
органа) не дает на сегодняшний 
день возможности выработать 
четкий алгоритм действий при 
принятии решений по горению 
стерни.

Именно  неотвратимость нака-
зания за совершенное противо-
правное деяние является наибо-
лее эффективным средством для 
профилактики преступлений, в 
том числе сжигания стерни или 
остатков растительности на сель-
скохозяйственных землях.

Общереспубликанский суб-
ботник продлится целый ме-
сяц и охватит все населенные 
пункты региона. В рамках объ-
явленного субботника прово-
дится огромный фронт работы: 
санитарная очистка, побелка, 
перекапывание и обрезка де-
ревьев, покраска бордюров и 
общее благоустройство.

так, в городе Малгобек на 
территории второго микро-
района (110 га) администра-

цией города организована 
посадка более 300 молодых 
саженцев клена и березы, а 
также проведена массовая 
уборка города. 

Мероприятия по озеленению 
и благоустройству территории 
проходили также в Карабула-
ке, Магасе, Али-Юрте, Сунже, 
с.п. троицкое, с.п. экажево, 
с.п. Алхасты и  др.

komecori.ru

С 1 апреля в Ингушетии стартовали 
массовые субботники, приуроченные 
к Году экологии и 25-летию республики

ГРАждАНСкОЕ ПРАвО
ФЗ от 3.07.2016г. N 332-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и в Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате»

Изменения внесены в пункты ГК РФ, связанные с от-
меной доверенностей. Например, отменить доверенность 
можно будет лишь в той же форме, в которой ее выдали, 
либо в нотариальной. Данные об отмене доверенности в 
нотариальной форме нотариус обязан внести в реестр но-
тариальных действий, доступный в интернете.

С 1 января 2017г. любое заинтересованное лицо вправе 
круглосуточно и бесплатно получить в интернете сведе-
ния о лице, удостоверившем доверенность, дате ее удо-
стоверения и регистрационном номере в реестре, дате ее 
внесения в базу и отмены.

ФЗ от 3.07.2016г. N 315-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

С нового года недвижимыми вещами, помимо жилых/
нежилых помещений, будут считаться машино-места – 
части зданий либо сооружений, используемые для раз-
мещения транспортных средств. устанавливаются осо-
бенности госучета, процедура госрегистрации. Помимо 
этого, машино-место сможет быть предметом ипотеки.

ФЗ от 29.12.2015г. N 391-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»

Изменены основы законодательства о нотариате, за-
кон о банкротстве и иные акты. Закрепляется, что Феде-
ральная нотариальная палата должна формировать фонд 
поддержки нотариата в труднодоступных местностях, в 
населенных пунктах с небольшим количеством жителей. 
также указаны тарифы за выдачу выписки из реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества в электрон-
ном виде.

ГОСудАРСтвЕННАя РЕГИСтРАцИя 
НЕдвИжИМОСтИ
ФЗ от 13.07.2015г. N 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»
этот закон сменяет более ранний – о госрегистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В некото-
рых случаях разрешат регистрировать ограничения прав 

и обременения недвижимости, в том числе ипотека, сер-
витут, доверительное управление, наем, аренда.

Закреплена единообразная учетно-регистрационная 
процедура с формированием Единого госреестра недви-
жимости (ЕГРН), его будут вести только в электронной 
форме. Начнут регистрировать права, которые возникают 
в силу закона, без заявления правообладателей или пра-
воприобретателей. Процедура будет возможна на основа-
нии данных, полученных при информационном взаимо-
действии органов и нотариусов.

уточняются пределы правовой экспертизы при госре-
гистрации прав, распределяется ответственность за дей-
ствия (бездействие) органов и лиц – участников правоот-
ношений.

ФЗ от 3.07.2016г. N 361-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации»

Перечисляется состав сведений ЕГРН и правила внесе-
ния в него данных о зонах с особыми условиями исполь-
зования территории, о помещениях специализированного 
жилищного фонда и наемного дома социального (ком-
мерческого) использования. В законе также уточняются 
способы обеспечения обязательств застройщика по пере-
даче жилья участникам долевого строительства. Кроме 
того, закреплено право административного обжалования 
решений о приостановлении государственного кадастро-
вого учета и/или госрегистрации прав.

ФЗ от 3.07.2016г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

С 2017г. начинают действовать новые меры, направлен-
ные на защиту дольщиков – участников долевого строи-
тельства. так, закреплены требования к минимальному 
размеру собственного капитала застройщиков, которые 
собираются привлекать средства граждан. Если размер 
уставного капитала не соответствует установленным тре-
бованиям, застройщик вправе заключить с юрлицом до-
говор поручительства, предусматривающий солидарную/
субсидиарную ответственность поручителя по обяза-
тельствам застройщика по договорам участия в долевом 

строительстве.
также предусматриваются меры, которые должны по-

высить информационную открытость застройщиков. За-
стройщик на своем сайте должен предоставить больше 
сведений о возводимом жилье. Помимо этого, уточнены 
правила определения цены договора.

НАЛОГИ, СБОРы
ФЗ от 30.11.2016г. N 407-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 333.21 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»

Размер госпошлины при подаче в арбитражный суд 
заявления о банкротстве физического лица для граждан 
с 2017г. снижается в 20 раз — до 300 рублей, для юри-
дических лиц — сохранится на прежнем уровне (6 000 
рублей).

ФЗ от 30.11.2016г. N 402-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»

уточняются правила предоставления льготы в случае 
уплаты госпошлины через портал госуслуг. Сейчас граж-
дане получают 30%-ную скидку по уплате госпошлины, 
но ее можно применять лишь при получении результата 
услуги в электронной форме.

Но самые востребованные госуслуги не предусматри-
вают получение результата их совершения в электронном 
виде. Но с нового года скидку по оплате госпошлины бу-
дут предоставлять при подаче заявления и уплаты пошли-
ны с использованием портала госуслуг, вне зависимости 
от формы получения результата услуги.

ФЗ от 2.04.2014г. N 52-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Налогоплательщикам-физлиц придется самостоятель-
но сообщать налоговому органу о наличии у них неучтен-
ных транспортных средств и недвижимости. это необхо-
димо сделать при неполучении налоговых уведомлений и 
неуплаты налогов в отношении таких объектов за период 
владения ими. Сообщение следует направлять до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
С 1 января 2017г. в случае неисполнения этой обязанно-
сти грозит штрафом – 20% от неуплаченной суммы на-
лога.

Юрисконсульт

Самые важные изменения законодательства – 2017 г.

«Правовая гарантия» рассказывает о наиболее важных 
изменениях, ожидающих нас в 2017 году

весенние работы по благоустрой-
ству и уборке территории респу-
блики, приуроченные к прибли-
жающемуся 25-летнему юбилею 
ингушетии и году экологии, старто-
вали 1 апреля.

АКЦИЯ

«Пожары и ущерб от них»

в связи с наступлением сроков проведения весенне-полевых работ, предот-
вращения пожаров в лесах и лесных насаждениях и сохранения органических 
веществ в почве.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Б.М. Илиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЧтобы зубы не болели

— Доктор, мне нужно эффектив-
ное средство для похудения! — Нет 
проблем. Я вам пропишу уголь. — В 
порошках или в таблетках? — В 
мешках. Вагоны будете разгру-
жать!      

                 * * *
Прихожу домой, смотрю пыль ле-

жит. Дай, думаю, и я полежу..
* * *

Самолет падает. Штурман стю-
ардессе: — Успокой пассажиров… 
— Тов. пассажиры! У нас экспе-
риментальный полет, сейчас мы 
нырнем в море, а потом полетим 

дальше. . Удар, плавают обломки 
самолета и два одессита: — Жора! 
Я не понял этой хохмы, они что – 
улетели без нас? .

* * *
Стучится мужик в двери рая, 

заспаный Святой Петр откры-
вает дверь и говорит: — Мужик, 
тебе чего?! — В рай попасть хочу. 
— А, что ты сделал при жизни до-
брого?! — Так, было как-то иду я 
смотрю у девушки три амбала су-
мочку отбирают. Ну, я и подошел, 
как дал первому по роже! . . — Ну, 
молодец мужик! А когда это было? 
Мужик смотрит на часы: — Ми-
нут 5 назад... 

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕкдОты

Капустная солянка с грибами

С зубной болью наверняка сталки-
вался каждый! Чем только не пыта-
ешься остановить эту боль, но, ино-
гда, все рецепты просто вылетают из 
головы, и тогда в ход идут огромные 
количества анальгетиков и других 
обезболивающих средств, которые, 
немного приглушая зубную боль, 
действуют не самым лучшим обра-
зом на остальной организм.

Мы собрали множество рецептов и 
советов народной медицины, позво-
ляющее снять зубную боль. Может 
быть некоторые из них вам помогут 
и станут необходимыми в домашней 
копилке.

- Запястье руки с внутренней сто-
роны натрите чесноком. Потом мел-
ко порежьте зубчик чеснока и привя-
жите его на запястье к пульсу, очень 
туго. Если зуб болит с правой сторо-
ны, то чеснок привязывают к левой 
руке и наоборот.

- Кусочек ватки смочите 5-6 ка-
плями пихтового масла и приложите 
ватку 10-12 минут на больной зуб. 

Можно повторить эту процедуру 
часа через 3-4.

- Возьмите настойку прополиса 
на спирте (продается в аптеках или 
можно сделать самим), смочите ею 
ватку и приложите к больному зубу.

- Столовую ложку сухого шалфея 
залейте стаканом воды и кипятите 
10 минут. теплым отваром прополо-
щите рот, стараясь как можно доль-
ше держать отвар во рту.

- Возьмите кусочек прополиса ве-
личиной с горошину и положите на 
больной зуб. Предварительно про-
полис можно немного подогреть.

- Возьмите ломтик несоленого 
свиного сала. Положите его между 
больным зубом и десной на 15-20 
минут.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мелко шинкуем капусту, солим нарезку и приминаем руками. Переправляем капусту в кастрюлю, заливаем водой и 
ставим на умеренный нагрев. Как только капуста закипит, сбавляем нагрев и варим 5-7 минут.

Очищаем морковь и репчатый лук. Морковь натираем на крупной тёрке. Нарезаем очищенную луковицу небольшими 
кусочками. Разогреваем сковороду с добавлением растительного масла, выкладываем морковь и лук и пассеруем около 
3-4 минут, периодически перемешивая. Промываем грибы в холодной воде, нарезаем пластинками, добавляем нарезку на 
сковороду к пассерованным овощам. Добавляем соль, перец и обжариваем ингредиенты ещё около 5 минут.

Перекладываем заготовку к капусте в кастрюлю, перемешиваем и солим при необходимости. Тушим солянку под 
крышкой 15 минут на слабом нагреве. В конце добавляем томатную пасту и готовим ещё 5 минут.

При подаче украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

ИНГРЕдИЕНты

капуста белокочанная 600 граммов,  
вешенки 150 граммов,  лук репчатый 
1 штука,  морковь 1 штука,  паста 
томатная 1 столовая ложка,  мас-
ло растительное 30 миллилитров,  
соль,  черный перец,  вода 150 милли-
литров


