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Производство энергосбере-
гающих светильников сегодня 
считается приоритетным на-
правлением в светотехнике. Бла-
годаря вводу предприятия в экс-
плуатацию появится 700 новых 
рабочих мест. На заводе пред-
полагается выпускать 300 тысяч 
светодиодных светильников и 
400 тысяч филаментных ламп, 
а также оптических модулей на 
общую сумму 856 миллионов 
рублей в год. Процент замеще-
ния импортной продукции со-
ставит 7-8% по светильникам и 
100% по филаментным лампам.

Далее руководитель субъекта 
побывал на швейной фабрике 
«Ингушетия» - промышлен-

ном объекте построенном в 
Али-Юрте Назрановского райо-
на, в рамках ФЦП социально-
экономического развития ре-
спублики, его общая стоимость 
составляет 600 млн рублей, а 
срок окупаемости проекта 5-6 
лет. Согласно бизнес-плану, на 
фабрике ежегодно предполага-
ется выпускать более 1,6 млн 
изделий. Швейная фабрика, при 
переходе на полную проект-
ную мощность,  обеспечит по-
стоянной работой порядка 800 
жителей. В рамках поручений 
Главы республики, параллель-
но со строительством проведе-
на подготовка персонала для 
работы на швейной фабрике. 
Коллектив предприятия будет 
состоять преимущественно из 

женщин, проживающих в селе 
Али-Юрт и близлежащих на-
селенных пунктах. Швейному 
делу в настоящее время обучено 
несколько сот человек. Масте-
рицы наработали опыт пошивом 
спортивных, дорожных, хозяй-
ственных сумок, подушек, по-
стельного белья, штор и детских 
курток.

Глава Ингушетии Ю. Евкуров 
поручил Правительству РИ и 
Министерству труда и социаль-
ного развития РИ проработать 
вопрос, касающийся образова-
ния профсоюзов на предприяти-
ях. «Определите для всех рабо-
чие места, оформите трудовые 
книжки, доведите до рабочих 
и до руководства их производ-
ственные права и обязанно-

сти», - сказал он.  Социально-
экономическое развитие региона 
возможно достигнуть, в том 
числе, путем повышения каче-
ства регулирования социально-
трудовых отношений через си-
стему социального партнерства, 
в конструктивном диалоге орга-
нов местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзов 
считает Глава республики. Про-
фсоюзы должны вести активную 
работу по защите социально-
трудовых интересов работников, 
участвовать в различных про-
граммах и акциях, влияющих на 
улучшение качества жизни на-
селения.Также Юнус-Бек Евку-
ров поручил принять все меры, 
чтобы запустить объекты в уста-
новленные сроки. 

ЮНуС-БЕК ЕВКуРОВ ПРОВЕл ИНСПЕКЦИЮ 
НА зАВОДЕ ОСВЕТИТЕльНОГО ОБОРуДОВАНИя

глава респу-
блики Юнус-бек 
Евкуров прове-
рил готовность 
к сдаче завода 
по производ-
ству энергос-
берегающего 
осветительного 
оборудования, 
построенного 
в Малгобеке. 
В инспекци-
онном выезде 
главу ингуше-
тии сопрово-
ждали премьер 
руслан гагиев, 
вице-премьер  
Муслим  дзей-
тов, глава ад-
министрации г. 
Малгобек шар-
пудин Мамилов, 
и.о. замести-
теля министра 
строительства, 
архитектуры и 
жКх ри амир 
Цолоев, и.о. на-
чальника строй-
жилнадзора 
ингушетии Муса 
гагиев.

Пресс-служба Главы РИ 
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ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В ходе мероприятия стороны 
обсудили комплекс необходимых 
мер по обеспечению обществен-
ной безопасности на территории 

муниципального образования в 
период праздников и значимых 
событий. В частности, речь шла 
о наступающем празднике хри-
стианского мира – Пасхе, а также 
о приближающихся важнейших 

общегосударственных празднич-
ных датах – 1 мая и 9 Мая (День 
Победы).

Кроме того, градоначальник 
акцентировал внимание на гря-
дущем на днях официальном от-
крытии завода по производству 
алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов отопления, рас-
положенном в промышленной 
зоне Карабулака. Это знаковое 
мероприятие не только для го-
рода и республики, это проект 
федерального значения. Событие 
привлечёт повышенное внима-
ние, ожидается скопление людей 
на торжественное мероприятие, 
возможен приезд высокопо-
ставленных гостей, необходимо 
обеспечить высокий уровень 
безопасности и общественного 
порядка.

Межведомственную комиссию 
интересовали вопросы рекуль-
тивации данной территории. 
Сейчас здесь здесь образовалась 
огромная яма. В связи с тем, что 
указанная фирма больше не пла-
нирует добывать на данном кон-
кретном участке строительные 

нерудные материалы возникла 
необходимость продумать, как с 
пользой для жителей города ис-
пользовать бывший карьер.

После коллективного обсуж-
дения вопроса на месте собрав-
шиеся пришли к мнению, что 
целесообразно сделать здесь но-
вый пруд для разведения ценных 
пород рыбы.

Перед выстроившимися на 
плацу полицейскими и бойца-
ми национальной гвардии с по-
здравительной речью выступили 
заместитель Председателя Пра-
вительства республики Дзяудин 
Даурбеков, Глава Карабулака Ах-

мед Битиев, начальник времен-
ной оперативной группировки 
МВД РФ по Ингушетии Сергей 
Крохмалёв, командир мобильно-
го отряда Валерий Рудик.

Руководитель муниципаль-
ного образования отметил, что 
мобильный отряд является на-
дёжным помощником в вопро-
сах обеспечения безопасности 

на территории города, пожелал 
прикомандированным стражам 
правопорядка достойно испол-
нив свой служебный долг, в це-
лости и сохранности вернуться к 
родным семьям. Градоначальник 
адресовал правоохранителям 
самые добрые пожелания и пре-
поднёс в честь дня рождения от-
ряда памятный подарок.

Глава города поблагодарил 
заявителя за то, что он обратил 
внимание на эту серьёзную про-
блему. Градоначальник заверил, 
что поручит рабочей комиссии 
проверить все точки реализа-
ции спортивного питания.

“Мы не можем допустить, 
чтобы молодые люди отрав-
ляли свой организм вредными 

для здоровья веществами. я в 
целом сторонник полного от-
каза от даже законных добавок. 
Есть прекрасные заменители 
“химии” , натуральные высо-
коэнергетические продукты, 
которые полезны для человече-
ского организма. Может эффект 
не такой быстрый, зато нет ри-
ска посадить жизненно важные 
органы”, – подчеркнул Ахмед 
Битиев.

Моботряд республиканского МВД 
отметил 16 день рождения

В минувший четверг глава города ахмед битиев принял участие в 
торжественном мероприятии по случаю 16-й годовщины образова-
ния мобильного отряда МВд россии по ингушетии. данное подраз-
деление с момента своего основания на постоянной основе дисло-
цируется на территории Карабулака.

Общественная безопасность, 
прежде всего

глава города ахмед битиев провёл рабочую встречу с начальником 
оМВд россии по г. Карабулак  гелани идиговым. 

www.mokarabulak.ru

яма сгодится 
для полезного дела

депутаты местного самоуправления, пред-
ставители общественного и Молодёжно-
го советов Карабулака провели проверку 
гравийно-песчаного карьера, расположен-
ного в южной части города. участок многие 
годы находится в разработке у известной 
строительной компании “неон”.

Адам хочубАров

заботясь о здоровье 
молодых

глава Карабулака ахмед битиев принял 
в своём рабочем кабинете жителя города 
Магомеда алиева. посетитель высказал 
обеспокоенность по поводу качества реали-
зуемых в спортивных магазинах протеино-
вых добавок и различных стимуляторов для 
увеличения силовых показателей и набора 
мышечной массы. по его словам, молодёжь 
в преддверии летнего сезона старается бы-
стро подкачаться порой за счёт использова-
ния легального допинга, не заботясь абсо-
лютно о своём здоровье. продаётся масса 
средств, по которым нет соответствующего 
медицинского заключения, не просчитаны 
последствия перебора дозы.
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Градоначальник рассказал, 
какие меры должны быть пред-
приняты в связи с предстоящим 
открытием завода по производ-
ству радиаторов отопления. По 
его словам, это является важ-
нейшим событием, поэтому под-
готовительным мероприятиям 
надо уделить самое пристальное 
внимание.

“К нам приедут много гостей, 
к заводу и городу в целом бу-
дет повышенное внимание. Мы 
должны сделать всё зависящее 
от нас, чтобы у них остались от 
Карабулака только самые добрые 
впечатления, достойно провести 
этот праздник”, – подчеркнул 
Ахмед Битиев. Несколькими 
днями ранее глава города сам 
лично побывал на готовящемся 

к открытию заводе по производ-
ству алюминиевых и биметалли-
ческих радиаторов отопления. В 
ходе посещения промышленного 
объекта градоначальник встре-
тился с директором предприятия 
Рустамом Мирзоевым, который 
провёл подробную экскурсию 
для гостя по территории завода.

Руководитель муниципаль-
ного образования ознакомился 
с образцами выпускаемой про-
дукции, производственным про-
цессом, с большим интересом 
понаблюдал, как первые в респу-
блике промышленные роботы 
ловко и синхронно выполняют 

технологические задания. В рам-
ках встречи Глава Карабулака и 
директор ООО “АТМ” обсудили 
широкий круг вопросов, связан-
ных с предстоящим на днях офи-
циальным запуском завода.

На прошлой неделе здесь по-
бывал также  и председатель 
Правительства Ингушетии Рус-

лан Гагиев. Его сопровождал мэр 
Карабулака. Премьер-министр 
ознакомился с рабочим процес-
сом, пообщался с руководством 
и персоналом предприятия.

Суммарная производитель-
ность завода – 3,1 млн секций в 
год. Это примерно 24 % от за-

нимаемой сегодня европейскими 
производителями доли россий-
ского рынка такой продукции, 
т.е. от 2 % до 2,8 % от всего рос-
сийского рынка алюминиевых 
и биметаллических радиаторов. 
При этом на территории Южно-
го, Северо-Кавказского и Крым-
ского федеральных округов про-
изводства по выпуску радиаторов 
отопления отсутствуют.

Конкурентные преимущества 
радиаторов: лёгкость, неболь-
шие размеры, высокое рабочее 
давление, максимальный уро-
вень теплоотдачи, большая пло-
щадь сечения межколлекторных 
трубок и, что крайне важно, спо-
собность замещать импортную 
продукцию.

Ранее завод произвёл благо-
приятное впечатление на пред-
ставителей Фонда развития 

промышленности России. Было 
заявлено, что «завод «АТМ» со-
ответствует федеральному уров-
ню и может составить конкурен-
цию не только на внутреннем 
рынке, но и на внешнем”. По их 
словам, это очень большой плюс 
для нашей экономики, и нет со-
мнений в том, что продукция 
данного предприятия проявит в 
полной мере конкурентные пре-
имущества на российском рын-
ке и будет иметь повышенный 
спрос.

В завершение мероприятия 
Руслан Гагиев и Ахмед Битиев 
обсудили организационные мо-
менты, связанные с предстоя-
щим официальным открытием 
завода.

завод обещает стать одним из флагманов 
республиканской экономики

«Керда ха» неоднократно расска-
зывал о строящемся в Карабулаке 
заводе по производству алюмини-
евых и биметаллических радиато-
ров отопления. Это очень важный 
и значимый проект в масштабах не 
только нашего города и республи-
ки, но и всего северного Кавказа. 
В ближайшее время предприятие 
будет введено в строй. именно 
этой теме и была посвящена одна 
из последних встреч в кабинете 
главы Карабулака.

ПРОИЗВОДСТВО

суммарная про-
изводительность 
завода – 3,1 млн 
секций в год. Это 

примерно 24 % от 
занимаемой сегод-

ня европейскими 
производителями 
доли российского 
рынка такой про-
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российского рын-
ка алюминиевых 
и биметалличе-
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при этом на тер-
ритории Южного, 

северо-Кавказского 
и Крымского фе-

деральных округов 
производства по 

выпуску радиато-
ров отопления от-

сутствуют.

ФАКТ

В рамках встречи глава Карабулака и 
директор ооо “атМ” обсудили широкий 
круг вопросов, связанных с предстоящим 
на днях официальным запуском завода.

Адам хочубАров
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Практически несколько лет 
назад трудно было предста-
вить, что в республике появят-
ся новейшие промышленные 
производства, начнется выпуск 
продукции, востребованной во 
многих регионах России, вплоть 
до импортозамещения. Одним 

из главных промышленных объ-
ектов в регионе стал сегодня за-
вод  «Полимер», производящий 
полимерные трубы и облицовоч-
ные материалы. Его проектная 
мощность составляет 18 тыс. 
тонн продукции в год. Как отме-
тил премьер-министр, создание 

данного завода по производству 
полимерных труб - это прямой 
вклад реализации поставленных 
Президентом России задач им-

портозамещения и насыщения 
потребительского рынка про-
дукцией отечественного произ-
водства высокого качества. 

Далее Руслан Гагиев посетил 
завод железобетонных изде-
лий, также находящийся в про-
мышленной зоне Карабулака. 
На заводе установлено высоко-
производительное современное 
оборудование, на котором бу-
дет выпускаться востребован-
ная в республике строительная 
продукция: плиты - перекры-
тия, сваи, бордюры, перемыч-
ки, опоры лЭП, лестничные 
марши и многое другое. Ранее 
этот ассортимент завозился из 
соседних регионов. Строитель-
ство завода велось в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое 

развитие Республики Ингу-
шетия на 2010-2016 годы». 
Реализация этой программы 
проходила при поддержке Ми-

нистерства РФ по делам Север-
ного Кавказа. завод по выпуску 
сборно-монолитных бетонных 
конструкций, мощность кото-
рого составляет 50 000 кубо-
метров ежегодно, состоит из 
нескольких цехов. Производ-
ственный цех предназначен 
для изготовления железобетон-
ных изделий. В других цехах 
установлена линия для произ-
водства тротуарной плитки и 
бордюров. Каждая партия про-
дукции проходит обязательный 
контроль качества.  

Пресс-служба 
Правительства РИ

РуСлАН ГАГИЕВ ПРОВЕРИл хОД 
РАБОТ ПРОМыШлЕННых 
ПРЕДПРИяТИй РЕСПуБлИКИ
председатель правительства 
ри руслан гагиев проинспекти-
ровал промышленные объекты 
республики, в том числе фабри-
ку по производству картонажных 
изделий, расположенную в про-
мышленной зоне г. Карабулака, 
мощность переработки которой 
оценивается в 15, 4 млн ква-
дратных метров сырья в год. с 
введением в строй всех мощ-
ностей здесь будут обеспечены 
рабочими местами 117 человек. 
установленное на фабрике обо-
рудование соответствует всем 
современным стандартам. здесь 
организовано производство про-
мышленной и потребительской 
упаковки из всех видов картона, 
гофро- и микрокартона: ящики 
для кондитерских и табачных из-
делий, пищевых продуктов, мою-
щих средств, продукции мясной 
и молочной промышленности, 
ящики из тарного плоского скле-
енного картона для сливочного 
масла и маргарина и т.д.
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Гвоздём программы меропри-
ятия стала посадка 100 сажен-
цев высокорослых деревьев по 
улице Промысловая. Глава Ка-
рабулака Ахмед Битиев выразил 
искреннюю признательность 
всем участникам субботника. 
“Очень приятно было видеть как 
молодые парни и дорогие наши 
старейшины совместно сажали 
деревья, словно старшие переда-
вали своеобразную эстафету до-
брых дел молодёжи”, – отметил 
руководитель муниципального 
образования.

Днем позже в Карабулаке про-
шла еще одна крупная экологи-

ческая акция, в ходе которой на 
территории строящейся парко-
вой зоны заложили сад из 250 
деревьев. Погода выдалась се-
годня погожей, располагающей к 
активному труду на свежем воз-
духе. В мероприятии приняли 
участие уважаемые старейши-
ны, представители Обществен-
ного и Молодёжных советов 
Карабулака, депутаты местного 
самоуправления, сотрудники мэ-
рии во главе с градоначальником 
Ахмедом Битиевым.

В рамках субботника произ-
вели посадку саженцев берёзы, 
липы и туи на участке между 
городским прудом и рекой Сун-
жа. По словам инвестора, он на-

меревается посадить здесь ещё 
столько же деревьев. Предпри-
ниматель, который занимается 
строительством зоны отдыха на 
противоположном берегу реки, 
также планирует посадить по-
рядка 500 деревьев. Таким об-
разом, за относительно короткое 
время только в указанных двух 
парках появится не менее 1000 
деревьев. Глава Карабулака счи-
тает это хорошим вкладом в реа-
лизацию намеченного плана по 
масштабному озеленению горо-
да, приуроченного к двум важ-
ным событиям – празднованию 
25-летия образования Ингуше-
тии и отмечаемому в республике 
Году экологии. Руководитель му-
ниципального образования по-
благодарил всех, кто не остался 

безучастным и присоединился к 
мероприятию, внёс свою лепту в 
благоустройство города.

Вместе с Ахмедом Битиевым 
проверил ход возведения зна-
чимых объектов, приуроченных 
к 25-летию образования нашей 
республики. В инспекционной 
поездке их сопровождали пред-
ставители контрольного отдела 
Администрации Главы Ингуше-
тии и городской мэрии. Марш-
рут движения рабочей группы 
состоял из посещения торгово-
логистического центра, зоны 
отдыха, парковой зоны, мага-

зина “Сделано в Ингушетии”, 
многоквартирных жилых домов. 
Гостей интересовало, на каком 
этапе находится строительство 
указанных объектов, выполня-
ют ли подрядчики принятые на 
себя обязательства по срокам. 
В рамках своих полномочий не-
обходимую дополнительную ин-
формацию предоставляли про-
веряющим также сотрудники 
мэрии.

Наибольшее внимание в ходе 
контрольного мероприятия было 
уделено рассмотрению вопро-
сов, связанных со строитель-
ством парковой зоны в северо-
восточной части городского 
пруда и зоны отдыха на левом 
берегу реки Сунжа. Инспекци-
онная комиссия скурпулёзно 
изучила все аспекты реализации 
проектов, оценила архитектур-
ные решения и объём выполнен-
ных на текущий момент работ. 
Частные инвесторы обязались 
запустить новые парки к гряду-
щему общереспубликанскому 
празднику. Предприниматель 
Микаил Дакиев уже набрал хо-

роший темп работ. После подве-
дения всех коммуникаций актив-
но начался надземный этап. зона 
отдыха, которая будет распола-
гаться на берегу реки, обращён-
ной к улице Рабочей в централь-
ной части города, будет носить 
главным образом досугово-
развлекательный характер. Что 
касается парковой зоны, в кото-
рой акцент делается больше на 
создание зоны комфорта для пе-
ших и велосипедных прогулок, 
любителей рыбалки, то здесь 
масштабный старт проекта на-
мечен на ближайшую субботу. 

Градоначальник отметил, что 
в ежедневном режиме ведётся 
мониторинг строящихся объек-
тов, проверяется качество работ, 
в рамках совещаний заслуши-
вается информация ответствен-
ных сотрудников, оперативно 
оказывается необходимая по-
мощь подрядчикам. “Эти про-
екты очень важны для жителей 
города, поэтому мы уделяем им 
приоритетное внимание”,- под-
черкнул Ахмед Битиев.

НЕ ПОзВОлИлИ НЕПОГОДЕ 
СПуТАТь ПлАНы
В минувшую пятницу в Карабулаке про-
шёл субботник по наведению санитар-
ного порядка, благоустройству и озеле-
нению города. по предложению главы 
города мероприятие было сдвинуто на 
пятницу из-за возможного дождя в суббо-
ту по прогнозам синоптиков.
В масштабной экологической акции при-
няли участие представители мэрии во 
главе с градоначальником, различных 
государственных учреждений и подве-
домственных организаций, Молодёжного 
совета Карабулака. приятным сюрпризом 
стало то, что к субботнику по собствен-
ной инициативе присоединились нахо-
дившиеся на тот момент в городе уважае-
мые старейшины, члены совета тейпов 
ингушетии, республиканской примири-
тельной комиссии.

А. АЛИхАНов

планы Карабулака по улучшению экологи-
ческой обстановки в регионе посредством 
закладки двух парковых зон вызывают боль-
шое одобрение у руководства региона. о чем 
свидетельствует и визит в Карабулак первого 
заместителя председателя правительства ри 
Мадины гойговой. 

ФАКТ
по словам инвестора 

залины хациевой, в 
этот день на площадке 

между прудом и сун-
жей будет высажено 

500 саженцев деревьев 
таких ценных пород, 

как туя,  сосна и липа. 
любой желающий 

может присоединиться 
к рекордной акции, вне-

сти лепту в богоугод-
ное дело.
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Наш боксёр показал самый 
лучший результат в сборной ко-
манде Ингушетии на данных со-
стязаниях. Подопечный тренеров 
Тимура Аушева, хусена Бокова и 
Макшарипа Местоева на пути к 
золотой медали одолел трёх со-
перников. 22-летний спортсмен, 
выступавший в весовой катего-
рии до 56 кг, победил поочерёдно 
двух представителей Дагестана и 
в решающим сражении за глав-
ную награду взял верх над оппо-
нентом из Азербайджана.

 По словам Тимура Аушева, 
самым сложным для его учени-
ка получился полуфинальный 
бой, в котором ему противостоял 

действующий обладатель Кубка 
России. Стартовый и финальный 
поединки прошли с заметным 
перевесом ингушского бойца.

С победой спортсмена лично 
поздравил мэр города Ахмед Би-
тиев, днем позже побывавший в 
расположении боксёров, которые 
тренируются в здании местного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Градоначальник по-
здравил спортсменов и их настав-
ников с последними значимыми 
результатами по всем возрастам. 
Руководитель муниципального 
образования отдельно отметил 
хасана Бокова, ставшего на днях 
победителем международного 
турнира.

“Вы показываете высокие ре-
зультаты на представительных 

соревнованиях, достойно защи-
щаете спортивную честь родного 
города, республики и страны. Вы 
прославляете Карабулак своими 
победами, поднимаете настрое-
ние горожанам, поэтому всегда 

можете рассчитывать на нашу 
поддержку”,- сказал Глава горо-
да.

Ахмед Битиев признался, что 
получает своеобразную эмоцио-
нальную разрядку после обще-

ния со спортсменами, особенно 
по таким приятным поводам. Он 
пожелал боксёрской команде Ка-
рабулака новых побед на ринге, 
раскрыть по максимуму свой по-
тенциал.

Карабулакчанин хасан Боков стал золотым призером 
международного турнира по боксу

Воспитанник карабулакской школы бокса ха-
сан боков стал сильнейшим на международ-
ных соревнованиях “Возрождение репресси-
рованного балкарского народа”, прошедших 
с 27 марта по 2 апреля на ринге спортком-
плекса “гладиатор” в городе нальчике. В 
представительном турнире по боксу приняли 
участие бойцы из 5 стран: россии, Казахста-
на, азербайджана, белоруссии и армении.

Очередная проверка дежур-
ного караула прошла накануне 
в пожарно-спасательной части 
№4 города Карабулак. В ходе 
проверки сотрудники служ-
бы пожаротушения проверили 
оперативно-служебную доку-

ментацию, работу с докумен-
тами предварительного плани-
рования и рукавного хозяйства. 
Также сотрудники службы 
проверили знания должност-
ных инструкций и тактико-
технические характеристики 
пожарной техники, находящей-
ся в боевом расчете части.

завершилась проверка отра-

боткой норматива по ПСП № 
2.1 «Сбор и выезд по тревоге». 
По словам проверяющих, лич-
ный состав части показал хо-
рошее знание табеля боевого 
расчета дежурного караула. Все 
выявленные недостатки в ходе 
проверки будут устранены в 
плановом порядке.

www.mokarabulak.ru

Очередная проверка дежурного 
караула прошла в ПСЧ №4

В ингушетии продолжаются плановые проверки пожарно-
спасательных частей республики, проводимые в соответствии 
с графиком организации караульной службы подразделениями 
ФгКу «1 отряд Фпс по республике ингушетия» сотрудниками 
службы пожаротушения.

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ В целях повышения уровня 

безопасности дорожного движе-
ния, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов и профилак-
тики административных право-
нарушений, способствующих их 
совершению с 10 по 25 апреля 
2017 года на территории Респу-
блики Ингушетия проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога 
пешеходам».

В рамках мероприятия сотруд-
ники ГИБДД будут уделять осо-
бое вниманию пресечению таких 
нарушений правил дорожного 
движения, как переход проезжей 
части в неустановленном месте 
или на запрещающий сигнал све-
тофора, нарушение правил про-
езда регулируемых пешеходных 
переходов и перекрестков, невы-
полнение водителями требований 
уступить дорогу пешеходам на 
пешеходных переходах.

Кроме того, сотрудниками 
ГИБДД совместно с органами 

местного самоуправления и вла-
дельцами автодорог будут про-
ведены проверки пешеходных 
переходов. С привлечением со-
трудников ууП и ПДН заплани-
ровано проведение разъяснитель-
ной работы на сходах граждан о 
необходимости использования 
световозвращающих элементов 
на верхней одежде в темное время 
суток. По данным статистики, за 
3 месяца 2017 года на территории 
Республики Ингушетия зареги-
стрировано 37 ДТП, в результате 
которых 13 человек погибли и 53 
получили ранения различной сте-
пени тяжести.

Напоминаем, что за невыпол-
нение требования Правил дорож-
ного движения уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного дви-
жения (за исключением водителей 
т\с), пользующимся преимуще-
ством в движении влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере 1500рублей. Нарушение 
ПДД пешеходом или пассажиром 
автомобиля, влечет предупрежде-
ние или штраф 500 рублей

уПРАВлЕНИЕМ ГИБДД МВД 
ПО РЕСПуБлИКЕ ИНГуШЕТИя 
ПРОВОДИТСя ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИлАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИяТИЕ 
«БЕзОПАСНАя ДОРОГА ПЕШЕхОДАМ»

управлением гибдд МВд по республи-
ке ингушетия проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «безопас-
ная дорога пешеходам»

gibdd.ru



• Администрация района или города, который 
периодически страдает от наводнений, должна 
принять все меры по своевременному оповеще-
нию жителей о приближающейся угрозе и мини-
мизации возможного ущерба;

• Население должно знать места эвакуации, а 
также хранения лодок, плотов, материалов для 
возведения укреплений в домах. Должен быть 
вменяемый и грамотный план эвакуации людей 
из опасных районов, механизм взаимодействия со 
спасательными службами;

• Во время наводнения, нужно заблаговремен-
но защитить свои вещи от повреждений (накрыть 
плёнкой, поднять на верхние этажи), взять доку-
менты и деньги. Если вода пребывает стремитель-
но, а район является удалённым, то лучший выход 
– это эвакуация, выезд из потенциально опасного 
района;

• Если есть возможность, до эвакуации перекрой-
те газ, отключите электричество. Если организо-
ванной эвакуации не проводится, то необходимо 
спасаться от воды на верхних этажах, периоди-
чески подавать сигналы о помощи. Во время эва-
куации, необходимо тщательно соблюдать все тре-

бования спасателей, поскольку от этого зависит 
Ваша жизнь и безопасность. Плавательные и ле-
тательные средства нельзя перегружать, поэтому 
необходимо проводить их заполнение очень осто-
рожно и постепенно

И.М. Чахкиев, 
методист   УМЦ ГО и ЧС   
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Как показывает практика, наводнения актуальны даже в тех районах, которые 
являются засушливыми. В январе 2011 года из-за проливных дождей часть 
территории пустынной Австралии превратилась в бушующую стихию, поэтому 
от такой угрозы не застрахован ни один регион мира. Наводнения становятся 
причиной масштабных разрушений: уничтожается дорожное полотно, мосты и 
другие строения, дома людей. Как правило, этот природный катаклизм можно 
спрогнозировать по крайней мере за несколько часов до его наступления.

Амброзия полыннолистная 
- один из наиболее опасных ка-
рантинных сорняков. засоряет 
практически все угодия и нано-
сит огромный ущерб сельскому 
хозяйству, здоровью людей: засо-
ренные им посевы резко снижают 
урожайность, а его пыльца в пе-
риод цветения вызывает у людей 
массовое аллергические заболе-
вания, так называемую «осеннюю 
сенную лихорадку»  Амброзия 
— растение теплолюбивое. После 
появления всходов стебли расте-
ния   растут медленно, зато корни 
формируются быстрее. Цветение 
обычно начинается в середине 
июля, но во второй половине ав-
густа семена достигают полной 
спелости и осыпаются.

Амброзия полыннолистная — 
злейший враг здоровья челове-
ка. Это растение выделяет ряд 
эфирных масел, которые вызыва-
ют сильнейшие головные боли и 
скачки артериального давления. 
Пыльца амброзии сильнейший 
аллерген, она разносится с ветром 
на десятки километров,  . В период 
цветения амброзии наблюдается 
массовые аллергические заболе-
вания «аллергический поллиноз» 
и «осенняя сенная лихорадка», 
а так же вспышки бронхиальной 
астмы. лечение таких заболе-
ваний очень нелегкое и продол-
жительное. Вред, причиняемый 
амброзией полыннолистной куль-
турным растениям, животным и, 
конечно же, человеку нельзя не-
дооценивать.

Опасный сорняк произрастает 
на полях, в оврагах, вдоль улиц, а 
также в садах и огородах. Распро-
страняется он семенами (на одном 
растении — до нескольких десят-
ков тысяч). Осыпавшиеся семена 
сохраняют в почве жизнеспособ-
ность в течение 40 лет. Поэтому 
крайне необходимо регулярное 
и тщательное скашивание (вы-
палывание) этого сорняка и его 
уничтожение (лучше — сжигать) 
. Исследования показали, что для 
образования одной тонны сухого 
вещества амброзия полыннолист-
ная потребляет из почвы 15,5 кг 
азота и 1,5 кг фосфора, а также 
использует около 950 т воды. На 
полях, которые засорены амбрози-
ей, ухудшается качество полевых 
работ, особенно, во время уборки 
урожая и проведения основной 
обработки почвы Методы борь-
бы с Амброзии полыннолистной 
–  это агротехнический и хими-
ческий. Агротехнический метод  
включает правильное чередование 

культур в севообороте, обработку 
почвы, уход за посевами, направ-
ленные на истощение запасов 
семян сорняка в почве и предот-
вращение повторного засорения 
почвы. На землях несельскохо-
зяйственного назначения, приуса-
дебных участках, прилегающих к 
домовладению территориях, уни-
чтожать растения амброзии луч-
ше с корнем, так как при скаши-
вании остатки стебля интенсивно 
отрастают и, подобно сказочной 
гидре, на месте одного появляет-
ся 3–5 новых. химический метод 
– дифференцированное исполь-
зование различных гербицидов 
согласно «Списку пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
применению» в установленные 
сроки с рекомендуемыми норма-
ми. Мероприятия по истреблению 
амброзии желательно    проводить  
до наступления фазы цветения и 
обсеменения. 

 Общественное сознание долж-
но прийти к пониманию того, что 
люди допустившие произрастание 
амброзии наносят непоправимый 
вред здоровью всего общества и в 
том числе своим детям и внукам. 
Необходимо помнить, что толь-
ко повсеместная и эффективная 
борьба с карантинным сорняком - 
амброзией полыннолистной, спо-
собствует восстановлению пло-
дородия сельскохозяйственных 
земель и снижению числа аллер-
гических заболеваний людей.

управление Россельхознад-
зора по Республике Ингушетия 
обращается к руководителям 
ГуПов  ,  главам администрации 
и  трудовым коллективам пред-
приятий и организаций, ко всем 
жителям нашей республике  , 
призываем активно включиться 
в компанию по уничтожению 
злостного и коварного сорняка – 
амброзии. Только совместными 
усилиями сможем значительно 
сократить вредоносность это-
го карантинного объекта и как 
следствие - защитить здоровье 
наших детей, родных и близ-
ких от страшной болезни – ал-
лергии, зачастую переходящей 
в астму. Сделаем нашу малую 
Родину экологически здоровее. 
Пусть на газонах наших городов 
и сел вместо амброзии растут 
прекрасные цветы, а на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния высокоурожайные культур-
ные растения.

М.А. Балаев,
госинспектор 

Россельхознадзора по РИ 

Экстерриториальный принцип - это возможность 
обращаться за регистрацией прав в офис приема-
выдачи документов безотносительно места распо-
ложения объекта Недвижимости.

Такая возможность предусмотрена для заявите-
ля вступившим в силу с 1 января 2017 года Феде-
ральным законом №218-Фз «О государственной 
регистрации недвижимости». С начала вступления 
в силу нового закона технология операций с объ-
ектами недвижимости по экстерриториальному 
принципу была успешно испытана Росреестром в 
пяти субъектах Российской Федерации.

Для оказания услуги по регистрации прав по экс-
территориальному принципу выделены отдельные 
офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов, 
в которые можно подать заявление на регистрацию 
прав на объект недвижимости, расположенный в 
других регионах, размещен на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru).

На территории Республики Ингушетия предо-
ставлена возможность приема документов по экс-
территориальному принципу в филиале ФГБу 
«ФКП Росреестра» по Республике Ингушетия: г. 
Магас, ул. К. Кулиева, д. 24

В случае подачи заявления по экстерриториаль-
ному принципу регистрацию прав, сделок, ограни-
чений и обременений проводит орган регистрации 
по месту нахождения объекта недвижимости. Ре-

гистрация проводится на основании электронных 
документов, созданных органом регистрации по 
месту приема от заявителя документов в бумажном 
виде и подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью государственного реги-
стратора этого органа.

В этом случае государственный регистратор так-
же обязан провести проверку представленных до-
кументов на предмет отсутствия предусмотренных 
законом «О государственной регистрации» осно-
ваний для возврата заявления без рассмотрения, а 
также их соответствия требованиям закона.

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведе-
ние регистрации по экстерриториальному прин-
ципу, содержит информацию о государственном 
регистраторе, осуществившем регистрационные 
действия, и заверяется государственным регистра-
тором по месту приема документов. Регистраци-
онная надпись на документах проставляется го-
сударственным регистратором по месту приема 
документов и содержит слова «Регистрация осу-
ществлена по месту нахождения объекта», а также 
наименование соответствующего территориально-
го органа Росреесгра.

Карабулакский отдел Управления Росреестра 
по Республике Ингушетия

Экстерриториальный принцип 
регистрации

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (росреестр) начала прием заявлений на регистрацию 
прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом 
регионе россии.

Как действовать 
во время наводнения

Амброзия - 
коварный враг  

Это красивое ярко-зелёное растение с ажурными 
листочками радостно встречает южан на каждом 
пустыре, во дворах домов, на дачах и в городах, 
вдоль всех дорог — автомобильных и железных. 
так и хочется улыбнуться очередной симпатичной 
задумке природы… тому, кто не знает, что это такое. 
Красивое однолетнее растение с  резными листоч-
ками, по внешнему  виду немного напоминающее 
коноплю, а по размерам и форме листьев — полынь 
горькую имеет и красивое имя-  амброзия полынно-
листная (Ambrósia artemisiifólia). 
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДНародные средства от бессонницы

В разгар семейной баталии жена 
кричит мужу: — Уж лучше бы я вы-
шла замуж за самого дьявола! Муж 
спокойно заметил: — Браки между 
близкими родственниками запреще-
ны!       

                 * * *
Разговор на рынке: — Это черная 

смородина? — Нет, красная. — А 
почему она белая? — Потому, что 
зеленая. 

* * *
Всем известно, что песни Билана 

обладают целительным действи-
ем. Например, на его последнем 

концерте внезапно встал и ушел 
парализованный мальчик. .

* * *
Бомж стучится в дверь квар-

тиры, ему открывает мужик. 
Ну, бомж ему и говорит: «дайте, 
пожалуйста, кусочек торта». 
Мужик такой офигевший: «ты 
же всегда хлеба просил?!» Бомж 
смущенно: «а у меня сегодня день 
рождения...» 

* * *
Приходит парень в военкомат 

и говорит: — Я хочу служить во 
флоте. — А ты хоть плавать-то 
умеешь? — А что, у вас кораблей 
нет? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Шурпа из бараньей лопатки

Бессонница — очень распро-
страненное недомогание, которое 
характеризуется сложностями, свя-
занными с засыпанием или самим 
процессом сна (поверхностный, 
беспокойный сон, прерывистый сон, 
неспособность хорошо выспаться), 
длящимися не меньше 3 недель. 
Среди предлагаемых методов лече-
ния - фитотерапия, лечение отвара-
ми и настоями лекарственных рас-
тений. Вот некоторые из рецептов 
народной медицины.

1. Смешивают по 1 столовой лож-
ке цветков ромашки аптечной, цвет-
ков календулы лекарственной, тра-
вы тысячелистника обыкновенного, 
травы фиалки трехцветной, корня 
крапивы двудомной, листьев кипрея 
узколистного, травы чабреца обык-
новенного, травы синюхи лазоревой, 
шишек хмеля обыкновенного, травы 
яснотки белой.

1 столовую ложку смеси заливают 
0,5 л холодной кипяченой воды и на-
стаивают 1-2 часа. Готовый настой 
процеживают. Принимают по 0,3 

стакана 2-3 раза в день.
2. Смешивают по 1 столовой лож-

ке листьев березы белой, травы дон-
ника лекарственного, цветков кален-
дулы лекарственной, травы мяты 
перечной, травы чистотела большо-
го, листьев эвкалипта шарикового.

1 столовую ложку смеси заливают 
0,5 л горячей воды и настаивают 1-2 
часа.

Готовый настой процеживают. 
Принимают по 2 столовые ложки 
2-3 раза в день и перед сном.

- укроп (семена). 50 г семени 
укропа варить 15-20 минут на малом 
огне в 0,5 л кагора или портвейна, 
настоять, укутав, 1 час. Процедить, 
отжать. Принимать 50-60 г перед 
сном. Народное средство. Безвред-
но, обеспечивает хороший сон.

СПоСоб ПрИГоТовЛЕНИЯ

очищаем баранью лопатку от пленок и сухожилий, промываем, нарезаем ку-
сками, выкладываем в кастрюлю и заливаем 4 литрами воды. Ставим на сред-
ний огонь, ждем, когда жидкость закипит, снимаем пену, добавляем 2 чайные 
ложки соли, размешиваем, накрываем крышкой и варим на очень слабом огне 1,5 
часа. Затем кладем в бульон небольшую морковь, увеличиваем огонь, доводим до 
кипения и вновь уменьшаем жар. через 10-12 минут опускаем картофель цели-
ком. очищаем баклажаны и опускаем их в бульон через 10-12 минут, добавляем 
лавровый лист, черный и красный перец.

очищаем сладкий перец и добавляем его еще через 15 минут, удалив плодо-
ножку, кладем целиком помидоры и чеснок, готовим еще 10 минут. Мелко 

рубим кинзу и добавляем в суп, прогреваем 1-2 минуты и снимаем с огня.
разливаем шурпу по порционным тарелкам, посыпаем рубленой зеле-

нью укропа и подаем. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

баранина 1000 граммов,  морковь,  картофель,  баклажан,  по-
мидор,  перец болгарский,  лук репчатый 1 штука,  кинза,  укроп,  
лавровый лист,  черный перец горошек,  острый красный перец,  
соль


