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«За последние годы ведены в 
строй предприятия, выпускаю-
щие свою продукцию, но, к со-
жалению, ее учет не ведется. 
Завод всегда должен иметь про-
изводственный план работы. 
Надо делать выводы, перени-
мать опыт других регионов»,- 
заметил Глава Ингушетии.

«Вчера посетив завод по про-
изводству алюминиевых радиа-
торов, я не увидел системной 
работы предприятия. Большое 

значение для повышения эф-
фективности производства 
имеет правильная организация 
плановой работы на предприя-
тии, но на нашем заводе не от-
слеживается выполнение плана, 
не отмечается труд самих рабо-
чих»,- возмутился руководитель 
региона

Он поручил правительству 
проконтролировать работу про-
изводственных предприятий и 
ГУПов в республике. «Необхо-
димо укрупнить ГУПы, но при 
этом сохранить рабочие брига-
ды. Перепроверить ревизию зе-

мельного фонда еще раз, чтобы 
на земле трудились непосред-
ственно сами хозяева»,- поды-
тожил Юнус-Бек Евкуров.

На встрече была отмечена ра-
бота проводимая по водоснаб-
жению региона, часть проблем 
удалось решить с помощью 
«Роснефти», внебюджетных 
источников. Глава Ингушетии 
подчеркнул о контроле про-
веденной работы по водоснаб-
жению, при этом он добавил о 
необходимости проверки дея-
тельности автомоечных стан-
ций.

«Автомойки должны иметь 
автономные скважины для за-
бора технической воды и систе-
му оборотного водоснабжения, 
в случае самовольного под-
ключения к водоснабжению на 
предпринимателей должны на-
лагаться максимальные штра-
фы»,- подчеркнул Глава респу-
блики.

Также речь шла о сдаче стро-
ительных объектов, в частно-
сти, жилых домов в Назрани. 
Руководитель региона обратил 
внимание на создание ТСЖ, ко-
торые будут контролироваться 

самими жильцами, Уже сейчас 
нужно привлекать электриков, 
сантехников и лифтеров для об-
служивания этого микрорайона.

Глава Ингушетии поручил 
Правительству республики про-
вести детальную ревизию дей-
ствующих программ на пред-
мет их эффективности, также 
указал на необходимость актив-
нее работать с федеральными 
органами власти, институтами 
финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса с целью до-
полнительного стимулирования 
реального сектора экономики.

ЮНУС-БЕк ЕВкУРОВ ОБСУдИл 
С ПРЕмьЕР-мИНИСТРОм РЕСПУБлИкИ 
РУСлАНОм ГАГИЕВым ПЕРСПЕкТИВы 
экОНОмИчЕСкОГО РАЗВИТИя РЕГИОНА

Глава ингушетии 
Юнус-бек Евку-
ров провел ра-
бочую встречу с 
Председателем 
Правительства 
республики рус-
ланом Гагиевым, 
в ходе которой 
обсуждались 
перспективы эко-
номического раз-
вития региона. 
руководитель ре-
гиона акцентиро-
вал внимание на 
развитие и кон-
троле промыш-
ленного блока в 
республике.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАкОН И ПОРядОк

По словам руководителя пред-
приятия Амерхана Цурова, на 
данный момент выполнено 80% 
работ на инвестиционном объ-

екте, освоено 70 млн рублей 
–  это примерно три четверти 
запланированных вложений. 
максимум к концу года завод бу-
дет готов к запуску. На полную 
мощность предприятие выйдет в 

следующем году, здесь будет тру-
доустроено порядка 60 рабочих. 
Объём выпуска востребованной 
на рынке продукции составит 50-
60 тысяч тонн в год.

По информации докладчика, за 
указанный период сколь-нибудь за-
метных происшествий на террито-

рии муниципального образования 
не зафиксировано, превентивные 
меры по недопущению нарушений 
общественного порядка показали 
свою эффективность.

Промышленный потенциал 
карабулака прирастет новым 
заводом

www.mokarabulak.ru

www.mokarabulak.ru

Сотрудники мэрии и активисты 
молодёжного совета проводят мо-
ниторинг обращений горожан по 
нехватке воды в социальные сети, 
на страницы в официальных ак-
каунтах Главы Ингушетии, Пред-
седателя Правительства, перво-
го вице-премьера, мэра города, 
популярные сайты. Сегодня же 
по выявленным адресам, полу-
ченным заявкам обеспечивался 
подвоз воды потребителям. это 
работа будет продолжена, пока 
ситуация не стабилизируется. 
кроме того, с целью экономного 
расходования воды на террито-
рии муниципального образова-
ния планируется ограничить дея-

тельность автомоек, они смогут 
продолжить работу только при 

наличии системы оборотного во-
доснабжения.

Глава города ахмед битиев проверил ход реализации проекта по 
строительству в промышленной зоне Карабулака завода по произ-
водству сухих строительных смесей. Градоначальник в сопровожде-
нии генерального директора и представителей компании “три-тим” 
обошёл всю территорию комплекса, который размещается на пло-
щади 4,5 га, ознакомился с технологией производства.

Воды не хватает
ВОдОСНАБЖЕНИЕ

ГО
www.mokarabulak.ru

власти города предпринимают возможные меры по улучшению 
ситуации с водоснабжением. с наступлением аномальной жары в 
разы увеличился отбор воды населением для питья и особенно хо-
зяйственных нужд. Карабулак, не имея собственных скважин, может 
полагаться только на поставку живительного источника из сунжен-
ского водозабора. в связи с возникшими перебоями на ряде улиц, 
по поручению Главы Карабулака жителям, испытывающим недоста-
ток воды, будет обеспечен её подвоз.

Народных дружинников 
должно быть больше

Глава Карабулака считает целесообраз-
ным увеличить количество народных дру-
жинников для совместного с сотрудниками 
полиции патрулирования мест массового 
пребывания людей. Градоначальник заявил 
об этом в ходе встречи с секретарём анти-
террористической комиссии города магоме-
дом дидиговым, который выступил перед 
ахмедом битиевым с отчётом по обстановке 
в городе в дни празднования мархаш (ид 
аль-Фитр).

По составленному графи-
ку, специалисты управления 
гражданской защиты Главного 
управления мчС России по Ре-
спублике Ингушетия проводят 
лекционные занятия с личным 
составом пожарно-спасательных 
частей республики по темати-
ке «Гражданская оборона». Они 
рассказывают пожарной охране 

об истории создания междуна-
родной организации гражданской 
обороны, её задачах и перспек-
тивах развития в современных 
условиях. этапы её становления 
и развития, о тех людях, которые 
в разные годы возглавляли граж-
данскую оборону Ингушетии. 
Также обсуждали сигналы граж-
данской обороны.

Год гражданской обороны: 
пожарной охране рассказали 
о «Гражданской обороне»

2017 год в мЧс россии объявлен Годом 
гражданской обороны с целью дальнейшего 
развития формирования единых подходов 
к организации и ведению гражданской обо-
роны на территории российской Федерации, 
повышения ее роли в обществе, а также в 
связи с 85-й годовщиной со дня образования 
гражданской обороны.



Целью данного тура, который 
уже проводится в третий раз, яв-
ляется знакомство с ингушским 
гостеприимством, культурой, 
национальными блюдами.

Анна Наумова рассказала, что 
является одним из соорганизато-
ров тура. Она руководит тури-
стической фирмой “Валькирия”. 
По её словам, в республику на 
праздничное застолье приехало 
на этот раз 35 человек, они пред-
ставляют в основном разные 
города Юга России: Сочи, Пяти-
горск, Ессентуки, минеральные 
Воды, Железноводск. В группе 
также есть две москвички, слу-
чайно узнавшие в прошлом году 
в ходе посещения мемориала 
Памяти и Славы об этой инте-

ресной акции и пожелавшие не-
медленно к ней присоединиться. 
как отметила Анна Наумова, ей 
посчастливилось попасть в го-
сти к известному священнослу-
жителю – она о таком даже не 
мечтала. Гостья расспрашивала 
Салмана маисовича, где он по-
лучил религиозное образование, 
как решил стать имамом, о на-
циональных особенностях ин-
гушского народа, о традициях 
предков, которые чтут в его се-
мье. Она отметила, что кроме за-
мечательной ингушской кухни, 
её очень привлекает своеобраз-
ный характер нашего народа, 
духовно-нравственные ценно-
сти, наш древний кодекс чести 
и этикет.

В программе мероприятия для 
участников тура также преду-

смотрена культурно – познава-
тельная экскурсия с посещени-
ем мемориала Памяти и Славы, 
Аланских ворот, Башни Согла-
сия и других достопримечатель-
ностей республики.

чуть позже в рамках пресс-
конференции, посвященной ны-
нешнему гастротуру и органи-
зованной газетой «Ингушетия», 

Анна Наумова поделилась впе-
чатлениями от этой встречи. 

«Интересовали журналистов и 
впечатления участников проекта 
от гостевого визита к ингушским 
семьям. Во время своего пре-
бывания в Ингушетии предста-
вители проекта получили при-
глашение погостить от самых 
разных людей. Выяснилось, что 

Анна Наумова побывала в го-
стях у имама мечети карабула-
ка. Начав рассказывать о своих 
впечатлениях, она прослезилась 
от эмоций и сказала, что была 
счастлива погостить там, так ее 
обрадовал радушный прием», - 
написали об этом эпизоде обще-
ния с участниками тура наши 
коллеги из «Ингушетии». 
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ОБЩЕСТВО

ГАСТРОТУР

СОБ.ИНФ.

А. АЛИХАНов

В числе приоритетных в этом 
году станет работа по профилак-
тике распространения экстремиз-

ма и терроризма в молодежной 
среде через проведение образо-
вательных и просветительских 
мероприятий.  В частности, 
предусмотрено проведение ре-

гулярных встреч и продвину-
тых тренингов для молодежных 
лидеров, для школьных учи-
телей, психологов, учителей 
основ религии, преподавателей 

вузов. Тренинги по принципу 
«равный–равному», круглые 
столы, заседания и встречи, про-
водимые молодежными лиде-
рами, по замыслу инициаторов 
проекта, будут содействовать 
активизации диалога между 
молодежью, представителями 
государственных органов и ду-
ховенством регионов Северного 
кавказа (дагестан, Ингушетия, 
чечня, кабардино-Балкария), на 
территории которых реализует-
ся «Вместе!». 

С целью исследования воспри-
ятия, осмысления и отношения к 
экстремизму и насилию у моло-
дежи СкФО в рамках проекта в 
июне-июле т.г. будут проводить-
ся опросы и интервью. В опро-
сах примут участие молодые 
люди от 17 до 30 лет. Всего в че-
тырех республиках планируется 
охватить не менее 2000 человек. 

к участию в интервью предпола-
гается пригласить специалистов 
по работе с молодежью и экс-
пертов в области профилактики 
распространения экстремизма. 

Региональный проект «Вме-
сте!» реализуется при финансо-
вой поддержке Фонда предотвра-
щения конфликтов и содействия 
стабильности и безопасности 
(Великобритания) через Обще-
ственный фонд социального 
развития «Генезис» (Ингуше-
тия) при поддержке чеченско-
го регионального молодежного 
общественного движения «диа-
лог» (чеченская Республика), 
дагестанской региональной 
общественной организации 
«Ассамблея развития граждан-
ского общества» (Республика 
дагестан) и Фонда поддержки 
молодых инициатив(Республика 
кабардино-Балкария).

Участники традиционного 
для мархаж гастротура впервые посетили карабулак

на минувшей неделе Карабулак впервые 
посетили участники так называемого га-
строномического тура, ежегодно организуе-
мого Комитетом республики ингушетия по 
туризму в дни празднования мархаш (ид 
аль-Фитр). Гостями нашего города и семьи 
имама центральной мечети Карабулака сал-
мана ахильгова стали жители Пятигорска 
анна наумова и алексей сычёв.

«ВмЕСТЕ!» ЗА дОБРыЕ ОТНОшЕНИя

с первых дней лета общественный Фонд социального развития 
«Генезис» приступил к реализации нового этапа регионального про-
екта «вместе!», призванного стимулировать диалог между органами 
исполнительной власти, силовыми ведомствами, духовенством и 
молодежью, в целях развития механизмов взаимодействия и сниже-
ния конфликтности в обществе через профилактику экстремизма и 
радикализма в молодежной среде. 
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Адам ХочубАров

Завод по производству алюми-
ниевых радиаторов отопления 
«АТм» расположен на окраине 
города. Предприятие начало рабо-
тать с прошлого года и поставляет 
продукцию в соседние регионы. 
Предприятие выпускает более 3-х 
млн радиаторных секций в год.

Юнус-Бек Евкуров обошёл цеха 
предприятия, поговорил с рабо-
чими и позже провёл совещание 
в административном корпусе за-
вода с кабинетом министров и 
директорами других промышлен-
ных предприятий.

По мнению Главы, на предпри-
ятиях плохо выстроена системная 
работа. «Первым делом, вы долж-
ны разработать внутренний рас-
порядок предприятия, наладить 
взаимодействие со всеми струк-
турами, которые так или иначе за-
действованы на разных процессах 
производства: на реализации, на 
продвижении продукции и многое 
другое. должна быть проведена 
комплексная работа по всем на-
правлениям», – сказал Юнус-Бек 
Евкуров.

После совещания генеральный 
директор завода Рустам мирзоев 
подписал соглашения с министер-
ствами образования и строитель-
ства о подготовке специалистов 
для предприятия и реализации 
продукции строительным под-
рядчикам в Ингушетии, а также 
с руководителем картонажной 
фабрики Иссой могушковым о 

поставках заводу упаковочного 
материала.

В ходе этого же визита Глава 
региона посетил завод по произ-
водству сборно-монолитного бе-
тона, поговорил с руководством 
предприятия и обсудил с ними 
вопросы, в которых он, как Глава 
региона, может оказать поддерж-
ку предприятию.

После отбытия Главы республи-
ки с менеджментом предприятия 
отдельную беседу провели Глава 
карабулака Ахмед Битиев и пер-
вый вице-премьер Правительства 
Ингушетии Багаудин Оздоев. Они 
со своей стороны также предло-
жили руководству предприятия 
возможное содействие, подсказа-
ли пути повышения объёмов сбы-
та выпускаемой продукции. На 
сегодняшний день карабулакский 
завод производит: плиты пере-
крытия, фундаментные блоки, 
кольца для колодцев, бордюры, 
перемычки, брусчатку, строитель-
ные блоки.

На данный момент на заводе 
работает три производственные 
линии, которые выпускают во-
допроводные и газовые трубы 
разных размеров круглосуточно. 
Производительность завода со-

ставляет 45 тонн готовой про-
дукции в сутки. Основными за-
казчиками продукции являются 
Газпром, Спецстрой, водоканалы 
и строительные компании окру-
га. Руслан Гагиев проинформи-
ровал, что планируется расшире-
ние действующего производства 
до 6 линий.

В тот же день Председатель 
Правительства Ингушетии Рус-
лан Гагиев и первый замести-
тель министра России по делам 
Северного кавказа Одес Бай-

султанов посетили также фа-
брику по производству карто-
нажных изделий в карабулаке, 
которая возведена в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия 
на 2010 – 2016 годы». Гостей в 
данной поездке сопровождали 

первый заместитель Главы ад-
министрации города карабулак 
магомед мартазанов и другие 
официальные лица.

Предприятие выпускает упа-
ковочную продукцию из листо-
вого гофрированного 2-х, 3-х и 
5-слойного картона. Одес Бай-
султанов подчеркнул положи-
тельную динамику в сфере про-
мышленности и отметил, что 
производства данного типа не-
обходимы как нашей республике, 
так и стране в целом.

Одес Байсултанов 
побывал в промзоне 
карабулака

Первый заместитель министра россии по 
делам северного Кавказа одес байсултанов 
находившийся на прошлой неделе в ингуше-
тии с рабочим визитом посетил Карабулак. 
в частности премьер-министр ингушетии 
руслан Гагиев вместе с гостем побывали на 
заводе по производству полимерных труб 
и облицовочных материалов «Полимер» в 
Карабулаке. администрацию города на ме-
роприятии представлял первый вице-мэр 
магомед мартазанов.

ПРОИЗВОдСТВО

ИНСПЕкЦИОННАя ПОЕЗдкА

СОБ.ИНФ.

ГлАВА РЕСПУБлИкИ 
ПОСЕТИл ЗАВОд «АТм»

для завода «атм» подготовят специалистов, обеспечат заказчика и 
упаковочную продукцию. такие решения были приняты в ходе по-
сещения Главой республики Юнус-беком Евкуровым ведущего про-
мышленного предприятия на территории Карабулака 28 июня теку-
щего года.  в инспекционной поездке руководителя региона вместе 
с другими официальными лицами сопровождал Глава муниципаль-
ного образования ахмед битиев.

ФАкТ

«Первым делом, 
вы должны разра-
ботать внутренний 
распорядок пред-

приятия, наладить 
взаимодействие 
со всеми струк-

турами, которые 
так или иначе 

задействованы на 
разных процессах 
производства: на 

реализации, на 
продвижении про-

дукции и многое 
другое. должна 
быть проведе-

на комплексная 
работа по всем 

направлениям», – 
сказал Юнус-бек 

Евкуров.
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Со вступительным словом к со-
бравшимся выступил заместитель 
Руководителя Администрации 
Главы Ингушетии – начальник 
Управления внутренней поли-
тики муслим яндиев, который 
стал основным докладчиком по 
общественно-политической си-
туации в республике.

Об организации работы по 
освещению деятельности органов 

местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации на 
местах рассказал начальник от-
дела анализа и прогнозирования 
Управления внутренней политики 
Зелимхан костоев.

В рамках совещания обсуди-
ли также тему реализации меро-
приятий по повышению уровня 
взаимодействия между органами 
местного самоуправления и орга-
нами государственной власти, пра-
воохранительными структурами, 

народными дружинами, ветерана-
ми, молодёжью и духовенством, 
взаимодействие администраций 
муниципалитетов с городскими и 
районными советами депутатов.

В заключительной части собра-
ния акцентировалось внимание на 
необходимости своевременного 
информирования Администра-
ции Главы Ингушетии обо всех 

случаях, имеющих общественно-
политический характер, либо 
чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний.

ПОГОВОРИлИ О ВНУТРЕННЕй ПОлИТИкЕ

в минувшую пятницу в актовом зале мэ-
рии Карабулака прошло совещание по 
общественно-политической ситуации на тер-
ритории муниципальных образований респу-
блики ингушетия и другим значимым вопро-
сам внутренней политики. в мероприятии 
приняли участие сотрудники администрации 
Главы ингушетии и заместители глав ад-
министраций муниципальных образований, 
курирующие вопросы внутренней политики.

СОВЕЩАНИЕ

www.mokarabulak.ru

В состязаниях принимали уча-
стие около 300 юных атлетов, 
представляющие 10 команд из 8 
субъектов России: Ингушетии, 
чеченской республики, Северной 
Осетии, дагестана, кабардино-
Балкарии, Ставропольского края, 
калмыкии и Нижнего Новгорода. 
Они оспаривают медали и кубки 
в 12-ти весовых категориях по 
двум возрастам: 2000-2002 г.р. и 
2003-2005 г.р.

Посетивший церемонию от-
крытия турнира мэр карабулака 
Ахмед Битиев в своём высту-
плении поприветствовал и по-
здравил участников спортивного 
праздника, пожелал дзюдоистам 
успешной борьбы, а зрителям зре-
лищных схваток. Градоначальник 
выразил признательность гостям 
карабулака за то, что они почти-
ли память юного талантливого 
воспитанника местной детско-
юношеской спортивной школы, 
за то, что приехали разделить с 

жителями республики праздник 
юбилея Ингушетии.

Ахмед Битиев поощрил сим-
волическими призами патриарха 
дзюдо и самбо Ингушетии яхью 
мерешкова, спонсоров турнира: 
Президента Федерации самбо 
республики Хусена Булгучева и 
Ваху шанхоева, главного трене-
ра юношеской сборной калмы-
кии по дзюдо и самбо Алексан-
дра Анджанова.

днем позже Глава города Ах-
мед Битиев принял участие в це-

ремонии чествования победите-
лей и призёров всероссийского 
турнира по дзюдо среди юношей 
памяти талантливого воспитан-
ника местной детско-юношеской 
спортивной школы Илеза Бап-
хоева. Градоначальник наградил 
по итогам состязаний квартет 
лучших в весовой категории до 
36 кг медалями соответствую-
щего достоинства, а обладателя 
первого места на пьедестале по-
чёта поощрил также кубком по-
бедителя.

По итогам состязаний в 2-х 
возрастных и 13-ти весовых ка-
тегориях первое общекомандное 
место завоевали хозяева турнира, 
выступавшие отдельной коман-
дой. В активе карабулакчан 12 
медалей, из них 4 высшей про-
бы. У назрановских дзюдоистов 
3 «золота», представители кал-
мыкии и сельского поселения 
Плиево стали победителями по 2 
раза, участники из Ставрополь-
ского края и малгобека положи-

ли в свою командную копилку 
по одной главной награде состя-
заний. Всех призёров по итогам 
турнира поощрили медалями со-
ответствующего достоинства и 
грамотами, а победителей ещё и 
кубками за первое место.

По свидетельству специали-
стов, соревнования прошли 
на высоком организационном 
и спортивном уровне. Среди 
участников были известные 
юные атлеты, члены сборной 
страны по дзюдо. Все спортсме-
ны были обеспечены бесплат-
ным питанием и проживанием.

Главный инициатор турни-
ра, директор физкультурно-
оздоровительного комплекса 
карабулака Ибрагим чахкиев 
поблагодарил за поддержку и 
помощь в подготовке и прове-
дении прошедших состязаний 
Главу города Ахмеда Битиева 
и спонсоров спортивного ме-
роприятия: Хусена Булгучева и 
Ваху шанхоева.

карабулак вновь принимал Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти Илеза Бапхоева

в нашем городе прошел третий по счёту всероссийский турнир по 
дзюдо среди юношей памяти илеза бапхоева. Его проведение в 
этом году приурочили к 25-летию образования республики ингуше-
тия. из-за жары состязания вместо физкультурно-оздоровительного 
комплекса решили провести на муниципальном стадионе имени 
идриса зязикова. зрителей разместили в тени двух трибун, а участ-
ников спортивных баталий от прямых солнечных лучей защищал 
специальный тент, натянутый над татами.

СПОРТ

СОБ.ИНФ.
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По данным следствия, 02 ноября 2016 года, двое  местных жителей  будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, действуя умышленно и осознавая преступный характер 
своих действий, направленный на кражу в группе лиц по предварительному сговору с 
незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба граж-
данину, на автомобиле марки «ВАЗ-2109», прибыли к скотобойне, расположенной на 
территории г. карабулак, принадлежащей местному жителю, где один из обвиняемых 
путем снятия навесного металлического замка открыл ворота, после чего они проникли 
на территорию двора скотобойни и путем помещения на заднее пассажирское сиденье 
автомобиля, тайно похитили овцу в количестве одной головы, стоимостью 10 000 ру-
блей, после чего скрылись с места происшествия. 

Таким образом, обвиняемые совершил преступление, предусмотренное п. «а», «б», 
«в» ч. 2 ст. 158 Ук РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в группе 
лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и с при-
чинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено про-
курором в суд для рассмотрения по существу.

Р.Х. МатИев, 
помощник руководителя следственного отдела

Уважаемые читатели! 21 июля 2017 года и 18 августа 2017 года состоится при-
ем граждан руководителем следственного управления СК России по Республике 
Ингушетия Могушковым И.Ш.

На приеме будут рассмотрены жалобы на решения, действия (бездействия) иным 
вопросам, которые отнесены к компетенции Следственного комитета России.

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

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

Гражданин обязательно должен предъявить паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

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

более 300 лет назад, 25 июля 1713 года 
Петром великим был подписан указ о соз-
дании особой следственной канцелярии, 
лично подчиненной государю и рассматри-
вавшей дела о коррупционных преступле-
ниях. сегодня ближайшим аналогом этой 
структуры является следственный комитет 
российской Федерации.

Следственный комитет России как отдельное ведом-
ство начал свою деятельность 15 января 2011 года, за-
няв место Следственного комитета при прокуратуре РФ. 
На сегодняшний день главным достижением Ск России 
является то, что единая система следственных органов, 
созданная в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации, действует на переднем плане борьбы с 
коррупцией, тяжкими и особо тяжкими преступлениями 
– в зоне повышенного внимания гражданского общества, 
без которого успех в борьбе с преступностью лишен пер-
спективы.

Итоги работы следственного отдела за 2016 год!
В 2016 году сотрудниками следственного отдела по г. 

карабулак принимались определенные меры по борьбе 
с преступностью, обеспечению прав и свобод граждан, 
соблюдению законности при осуществлении уголовного 
преследования на стадии досудебного производства.

Так, в 2016 году на территории г. карабулак зарегистри-
ровано 127 преступлений против 110, имевших место в 
аналогичный период прошлого года.

По итогам рассмотрения 28 сообщений о преступлени-
ях, возбуждены уголовные дела.

В 45 случаях вынесены постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, в том числе 41 решение за 
отсутствием события или состава преступления. Пере-
дано по подследственности 54 сообщения о преступле-
ниях, сроки рассмотрения 5 сообщений о преступлениях 
перешли на январь 2017 года.

По итогам работы за 2016 год следственным отделом 
окончено производством 25 уголовных дел. Из окончен-
ных уголовных дел, 23 дела с обвинительными заключе-
ниями направлены в суд.

Собранные следствием доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора по 23 уголов-
ным делам.

Наибольшая нагрузка по расследованным делам на 
следователей наблюдалась в области расследования пре-
ступлений о применении насилия в отношении пред-
ставителей власти, преступлений коррупционной на-
правленности, преступлений совершенных в отношении 
несовершеннолетних и производству, хранению, перевоз-
ке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ 
или оказании услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности.

С учетом динамики и состояния преступности в горо-
де следственным отделом предпринимались необходи-
мые организационные мероприятия. Главное внимание 

уделялось работе по обеспечению качества и полноты 
следствия по уголовным делам о преступлениях тяжкой 
и особо тяжкой категорий.

При расследовании уголовных дел следователями след-
ственного отдела принимаются исчерпывающие меры по 
установлению размера и обеспечению возмещения мате-
риального ущерба, причиненного преступлением.

В рамках расследования 23 уголовных дел, оконченных 
производством в отчетный период, следователями след-
ственного отдела внесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений.

В анализируемый период всего рассмотрено13 сообще-
ний о преступлениях коррупционной направленности, 
принято 3 решения о возбуждении уголовного дела. По 7 
сообщениям отказано в возбуждении уголовного дела, в 
АППГ – 9, передано по подследственности 1 сообщение, 
в АППГ – 1, направлено прокурору для утверждения об-
винительного заключения (в суд) 2 уголовных дела ука-
занной категории.

В настоящее время в производстве сотрудников след-
ственного отдела находится одно уголовное дело корруп-
ционной направленности.

В 2016 году сотрудниками следственного отдела сооб-
щения о налоговых преступлениях не регистрировались, 
в АППГ- 3. Расследовалось одно уголовное дело указан-
ной категории (АППГ-0).

На сегодняшний день борьба с коррупцией является 
одной из самых острых проблем, так как коррупция яв-
ляется опасным общественным явлением, разлагающим 
государственный аппарат, подрывающим основы его нор-
мального функционирования.

Принятие ФЗ «О противодействии коррупции» позво-
лило установить рамочные федеральные правила анти-
коррупционной политики.

Помимо таких традиционных проявлений коррупции, 
как получение взяток и злоупотребление служебным по-
ложением, в настоящее время можно выделить следую-
щие характерные формы коррупционного поведения: 

- непосредственное участие должностных лиц и госу-
дарственных служащих в коммерческой деятельности 
для извлечения личной или корпоративной прибыли; 

- использование служебного положения для перекачки 
государственных средств в коммерческие структуры и 
обналичивания денег; 

- предоставление льгот для своей корпоративной груп-
пы с отвлечением государственных ресурсов;  

- использование служебного положения для воздей-
ствия на средства массовой информации с целью получе-
ния личной и корпоративной выгоды; 

- лоббирование при принятии нормативных актов в ин-
тересах заинтересованных групп;  

- злоупотребление служебным положением в процессе 
приватизации, сдачи в аренду государственного и муни-
ципального имущества, лицензирования, квотирования 
экономической деятельности и прочее. 

За последнее время был предпринят целый ряд шагов 
по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях 
госуправления, расширен круг должностных лиц, обя-
занных предоставлять сведения о доходах и имуществе. 
декларировать доходы теперь должны все руководители 
муниципальных и госучреждений, а также госкомпаний.

Введён контроль и за крупными расходами должност-
ных лиц. Высокопоставленным чиновникам запрещено 
владеть и пользоваться иностранными счетами, вкладами 
и финансовыми инструментами. 

широкое распространение получила практика антикор-
рупционной экспертизы законов, что позволяет снижать 
коррупционные риски, заранее исключить противоправ-
ные, двусмысленные нормы, открывающие лазейки для 
самоуправства и злоупотребления чиновников.

Внедряются чёткие административные регламенты 
предоставления госуслуг. Ограничиваются возможности 
для всякого рода проверок и другого необоснованного 
вмешательства в деятельность коммерческих организа-
ций.

Одной из приоритетных задач следственных органов 
является раскрытие преступлений коррупционной на-
правленности.

В то же время латентность коррупции огромна. И в 
значительной мере это связано с тем, что часто она про-
является именно как двусторонняя «конфиденциальная 
сделка», в разоблачении которой не заинтересована ни 
одна из сторон.

По каждому оконченному производством уголовному 
делу, следователями внесены представления об устра-
нении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления в орган, бездействия или действия долж-
ностных лиц которого способствовало совершению пре-
ступления. По результатам внесенных представлений 
в органах государственной власти и государственных 
учреждениях, ряд должностных лиц привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности.

Сотрудники следственного отдела поздравляют всех 
своих коллег с профессиональным праздником – днем 
сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Ваша служба тяжела и сложна, а ответственность, ле-
жащая на вас, неимоверна. Но тысячи доведенных до 
суда дел, спасенных судеб, восстановленных репутаций, 
справедливых решений говорят о том, что вы с честью 
несете нелегкий груз долга перед обществом.

Уважаемые ветераны! Вашим многолетним трудом за-
ложен тот фундамент профессионального опыта, кото-
рым сегодня успешно пользуются ваши ученики и после-
дователи. Спасибо вам!

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, не-
иссякаемых сил и успеха в распутывании самых сложных 
дел!

Руководитель
следственного отдела                  т.М. Султыгов

Уголовная ответственность 
за тайное хищение чужого имущества

Прием граждан руководителем следственного  
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике 
Ингушетия в третьем квартале 2017 года.

Сотрудники следственного отдела по г. карабулак поздравляют всех работников следственной 
системы с днем сотрудника органов следствия Российской Федерации и подводят итоги работы 

следственного отдела за 2016 год
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Травяные а также после уборочные 
поджоги стерни   приводят к заметному 
снижению плодородия почвы. Травяной 
и стерневой пожар не увеличивает ко-
личество минеральных питательных ве-
ществ в почве, он лишь высвобождает 

их из сухой травы, делает доступными 
для питания растений. Однако в почве 
при этом теряются азотные соединения. 
Основная часть запасенного азота при 
сгорании сухой травы высвобождается в 
атмосферу, становясь для подавляюще-
го большинства растений недоступным. 
Сгорает органическое вещество почвы, 
образующееся из отмирающих частей 
растений, в том числе сухой травы.

 После палов на песчаных почвах раз-
растаются щавель и хвощ, а на глинистых 
можно видеть большую группу других 
растений, которые  наглядно демонстри-
руют, что качество почв отнюдь не улуч-
шилось. На территории, которая подвер-
гается палам, происходит обеднение и 
закисление почв.

Сокращение количества органическо-
го вещества в почве - это главный фак-
тор снижения почвенного  плодородия. 
многие плодородные почвы, например, 
черноземы, в условиях постоянного вы-
жигания сухой травы просто не смогли 
бы образоваться, поскольку не было бы 
необходимого для их  формирования по-
стоянного пополнения почвы органиче-
ским веществом.

Необходимо отметить, что постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 10.11.2015 № 1213 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» были 
внесены изменения, а именно запрет на 

выжигание сухой травянистой раститель-
ности на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, а также воз-
ле автомобильных и железных дорог (по-
лосах отвода и охранных зонах).

Поводом для принятия такого решения 
стало увеличение количества пожаров, 
возникающих в результате несанкциони-
рованного сжигания сухой травы, так на-
зываемых травяных палов.

Ужесточение запрета на выжигание су-
хой растительности будет способствовать 
стабилизации обстановки, повышению 
пожарной безопасности населенных пун-
ктов, объектов инфраструктуры и лесно-
го фонда.

Несоблюдение указанного запрета об-
разует состав административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.4 коАП РФ (нарушение требований 
пожарной безопасности), и влечет пред-
упреждение или наложение администра-
тивного штрафа па граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Ингушетия привлекает к ад-
министративной ответственности соб-
ственников, арендаторов земельных 
участков, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», не ис-
пользующих сельхозугодия по целевому 
назначению.

Зарастание полей сорняками, деревья-
ми и кустарниками создаёт не только по-
жароопасную ситуацию, но и ухудшает 
качественное состояние земель.

Справка:
Ст. 8.7 коАП РФ (невыполнение обя-

занностей по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв):

ч. 2 - невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей.

Ст. 8.8 коАП РФ (использование зе-
мельных участков не по целевому на-
значению, невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому 
назначению):

ч. 2 - неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулирует-
ся Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», для ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, установ-
ленного указанным Федеральным зако-
ном, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 0,3 
до 0,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 
до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 2 до 10 процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 
двухсот тысяч рублей;

ч. 2.1 - неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулиру-
ется Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», по 
целевому назначению в течение одного 
года с момента возникновения права соб-
ственности, если такой земельный уча-
сток приобретен по результатам публич-
ных торгов на основании решения суда о 
его изъятии в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использо-
ванием с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) если в 
отношении земельного участка у уполно-
моченного органа исполнительной вла-
сти по осуществлению государственного 
земельного надзора имеются сведения о 
его неиспользовании по целевому назна-
чению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации 
в течение срока, указанного в пункте 3 
статьи 6 Федерального закона от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 0,1 до 
0,3 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 
процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее ста тысяч 
рублей.

Отдел земельного надзора 
Управления Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия

Сельскохозяйственные палы в последние 
годы превратились в настоящее стихийное 
бедствие для  Республики  Ингушетия
огонь не только выжигает плодородную землю, но и уничтожает по-
лезные микроорганизмы, мелких животных, легко может добраться до 
населенного пункта и сжечь дома, а также стать причиной отравления 
людей продуктами горения.

ЧС
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ЗдОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СкАНВОРдПервая помощь при ячмене

Мужик спрашивает у мужика: — 
Что бы ты хотел иметь — пять ты-
сяч баксов или пять дочерей? — Пять 
дочерей. — Почему? — Потому, что 
сейчас их у меня восемь...    

 * * *
Депутаты Госдуры РФ решили 

убрать алкоголь с витрин, мотивируя 
это тем, что пришедший за хлебом 
покупатель может СЛУЧАЙНО ку-
пить бутылку водки. Господа, в Рос-
сии можно прийти за бутылкой водки 
и случайно купить хлеба! И никак не 
наоборот.               

                 * * *
Горит больница. Долго горит. Но 

все-таки пожарные справились. Под-

ходит командир пожарной бригады 
к главврачу и говорит: — Уж изви-
няйте. Семерых мы откачали, а вот 
остальных не смогли. Врач падает в 
обморок. Его подняли спрашивают: 
чего мол падаешь. У того истерика: 
— Вы ж, придурки, морг тушили!    

* * *
Тонет корабль. Капитан обращает-

ся к матросам. — Ребяты, кто-нить 
умеет молится? Один матрос: — Я 
умею, капитан! — Вот и отлично сы-
нок, молись, молись неистово, а то у 
нас как раз одного жилета не хвата-
ет!   

   * * *
— Что делает наш человек, узнав 

что их гаражи будут сносить? Пра-
вильно, — дает объявление: «Продам 
гараж» 

СаМЫе СМеШНЫе аНеКДОтЫ

когда ячмень только начинает по-
являться, можно постараться при-
жечь место будущего ячменя. Будьте 
осторожны, чтобы вещество, кото-
рым вы будете прижигать ячмень, не 
попало вам в глаз.

Прижигать можно медицинским 
спиртом, йодом или зеленкой. Во 
время прижигания больной глаз 
нужно закрыть. лучше всего вос-
пользоваться ватной палочкой — она 
достаточно тонкая, чтобы не попасть 
в глаз. для того чтобы уничтожить 
инфекцию, достаточно подержать 
проспиртованную ватку на больном 
месте в течение 20 минут.

лечение ячменя
• В начале процесса требуется су-

хое тепло - грелка, синий свет, УВч-
терапия.

• Ни в коем случае не выдавливать 
ячмень!

• Смазать 1%-ным спиртовым рас-
твором бриллиантовой зелени.

• Глазные капли: 0,3%-ный рас-
твор левомицетина 4 раза в день.

• Внутрь назначаются сульфани-
ламидные препараты, аспирин или 
анальгин.

• местно — прижигания спиртом, 
эфиром, спиртовым раствором брил-
лиантовой зелени.

После прорыва ячменя осторож-
но обработать антисептическими 
растворами — 30%-ным раствором 
сульфацилнатрия, раствором фура-
цилина, 0,3%-ным раствором лево-
мицетина.

• Самое главное при ячмене - это 
тепло и прогревание больного места, 
поэтому попробуйте прогреть веко 
отварным яйцом: отварите яйцо, по-
дождите, пока оно немного остынет, 
и приложите к веку. яйцо остывает 
долго, поэтому такое прогревание 
дает положительный эффект. Повто-
рите эту процедуру не менее 3 раз в 
день.

• Возьмите горсть льняного семе-
ни, прогрейте его на сковороде, На-
сыпьте в платок или марлю, сфор-
мируйте кулек и также прогревайте 
ячмень, пока семя не остынет. При 
необходимости повторить.

• Алоэ поможет вам избавиться от 
ячменя. Срежьте молодой лист алоэ, 
положите его в холодильник на 10 
минут, Потом выжмите сок, разве-
дите его с теплой водой и делайте 
примочки.

ИНГРеДИеНтЫ

 редька,  грудка куриная 250 граммов,  лук фиолетовый 1 штука,  по-
мидор 1 штука,  майонез 4 столовых ложки,  соль,  грецкие орехи (очи-
щенные) 1 горсть

Овощной салат с редькой и курицей
СПоСоб ПрИГоТовЛЕНИЯ

Заранее отвариваем куриную грудку в подсоленной воде и 
остужаем. Очищаем 1/2 часть зелёной редьки. Натираем на 
крупной тёрке. Выкладываем первый слой и смазываем майо-
незом.

Очищаем луковицу от шелухи и мелко рубим. Выкладываем 
луковую нарезку на слой из редьки. Смазываем майонезом.

Нарезаем куриную грудку мелким кубиком и разбираем на 
волокна. Выкладываем куриный слой и смазываем майонезом

Нарезаем помидор кубиками. Выкладываем помидорный 
слой и смазываем майонезом.

Слоёный овощной салат с курицей готов. Украшаем салат 
с редькой толчёными грецкими орехами или используем для 
украшения свежую зелень. Приятного аппетита!


