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РЕшЕниЕ

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, 
ПРИГЛАШЕННЫЕ!

Общественно-политическая обстановка в 
республике характеризуется как устойчиво 
стабильная и уверенно контролируемая ор-
ганами государственной власти всех уров-
ней.

Законность и правопорядок - основа ком-
фортной жизни общества, его граждан. Поэ-
тому их укрепление - одна из главных задач, 
стоящих перед властью и обществом, одно из 
основных направлений деятельности государ-
ства.

В значительной степени этому и способство-
вала улучшение криминогенной обстановки, 
ликвидация очагов терроризма и экстремизма 
в республике.

При непосредственной поддержке федераль-
ного центра республика сумела преодолеть 
кризисные периоды своего развития, сместив 
основной вектор деятельности органов власти 
республики с мер обеспечения безопасности 
и правопорядка на социально-экономическое 
развитие региона по всем ключевым направ-
лениям.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Наше стремление сохранения стабильности 
и мира в республике должно основываться на 

принципах единения общества, независимо от 
национальности, расовой принадлежности и 
вероисповедания.

Религия в вопросах сохранения духовно-
го облика и единения общества всегда играла 
ключевую роль. Но если эта роль сводится к 
взаимным спорам и упрёкам между религи-
озными деятелями, нетерпимости в обществе, 
зачастую забывая о фундаментальных прин-
ципах самой религии – это уже противоречит 
здравому смыслу. Учитывая, что у нас есть 
много духовных лиц с глубокими знаниями 
религий, совершенно необъяснимым выглядят 
споры на почве религиозных разногласий.

Со слов самих же ученых религий сеять 
рознь – один из самых больших грехов перед 
Всевышним и перед всеми верующими. О тя-
жести этого греха свидетельствуют множество 
аятов и благородных хадисов Пророка (Даьла 
салам хилда цунна). Всевышний говорит о 
единстве: «Держитесь за веру в Аллаха и не 
разделяйтесь».

Представители духовенства должны свои-
ми действиями, образом жизни показывать 
пример высокой духовности, нравственных 
принципов, богобоязненности и терпимости, 
должны в своих действиях преследовать цель 
единения уммы, выстраивая отношения с пред-
ставителями всех религиозных течений и не 
разделяя мусульманскую общину республики 
на своих и чужих.

Обращаю внимание Управления по делам 
религий при Главе республики, глав муници-
пальных образований вместе с религиозными 

деятелями организовать работу по установле-
нию мира и согласия среди религиозных об-
щин Ингушетии.

В республике живут в мире и согласии 12  
национально-культурных общественных авто-
номий, входящих в региональную обществен-
ную организацию «Ассамблея народов Ингу-
шетии». Иными словами, это 12 различных 
народов, населяющих республику, вносящих 
свою лепту в ее развитие, объединенных чув-
ством патриотизма и любовью к Ингушетии и 
страны в целом.

Еще одной важнейшей задачей государства 
является защита законных прав и интересов 
граждан. Здесь, на мой взгляд, серьезную 
роль играет взаимодействие государственных 
институтов власти с общественными органи-
зациями, осуществляющими правозащитную 
деятельность.

Так, в рамках недели общественного кон-
троля республик СКФО Ингушетию посетила 
делегация Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

Результатом работы Совета стало решение о 
создании совета по правам человека при Главе 
Республики Ингушетия, который с коллегами 
из Северной Осетии с участием Совета при 
Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам челове-
ка должны войти в рабочую группу, призван-
ную провести мероприятия по преодолению 
последствий осетино-ингушского конфликта 
1992 года.

К слову, на очередном заседании вышеука-
занного Совета Президент России Владимир 
Владимирович Путин поддержал данную ини-
циативу.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В прошедшем году в республике состоялись 
значимые общественно-политические меро-
приятия.

18 сентября в Ингушетии состоялись выборы 
депутатов в Госдуму Российской Федерации и 
Народное Собрание республики. Хочу отме-
тить, что они были проведены на очень высо-
ком организационном уровне, честно и откры-
то, что, без сомнения, является свидетельством 
хорошей подготовительной работы. Именно 
граждане определили итоги избирательной 
кампании, выбрали путь созидательного раз-
вития республики и страны в целом. Эти из-
бирательные процессы смело можно назвать 
демократичными и народными выборами.

По итогам выборов партия «Единая Россия» 
вновь подтвердила свой высокий авторитет в 
политической системе нашего государства и 
высокую степень доверия со стороны граж-
дан.

Большим событием и успехом для нашей 
республики стало избрание депутатами Гос-
думы РФ сразу же двух представителей нашей 
республики.

Благодарю всех, кто исполнил свой граждан-
ский долг и поддержал курс на стабильность и 
процветание, который последовательно прово-
дит руководство страны.

Отмечу и формирование нового состава ка-
бинета министров республики. Состав Прави-
тельства региона нами был обновлен почти на 
60 %. Напоминаю, главная задача обновленно-
го Правительства – выход на новый этап разви-
тия, вектор которого будет направлен на подъ-
ем экономики до уровня, который позволит 
снизить дотации и вносить собственный вклад 
в развитие страны в целом.

Одним из значимых событий 16-го года 
стал визит в республику Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева и проведение в Ма-
гасе заседания Правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального 
округа. Дмитрий Анатольевич лично посе-
тил ряд значимых объектов культурного и 
социально-промышленного направления. От-
метил темпы развития республики и выразил 
поддержку в финансировании ряда социально-
экономических программ и проектов.

Уходящий год был для всех нас не самым 
простым, но в то же время богатым на пози-
тивные события. В рамках празднования дня 
Победы в Великой Отечественной войне по-
граничной заставе «Таргим» в Джейрахском 
районе присвоено имя защитника Брестской 
крепости, уроженца Ингушетии, пограничника 
Сафарбека Плиева.

Еще в прошлогоднем Послании я отметил, 
что в 2016 году исполняется 100-летие велико-
му ингушскому поэту Джемалдину Яндиеву. Я 
поручал органам власти республики обратить 
особое внимание на это и провести 2016 год 
под эгидой этого знаменательного события. На 
протяжении прошедшего года было проведено 
большое количество знаковых мероприятий, 
«круглых столов» и вечеров поэзии великого 
поэта не только в его родной Ингушетии, но и 
во многих регионах России.

(Начало. Продолжение на 2 стр.)
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Отдельно хочу отметить, мероприятие, орга-
низованное Миннацом и общественными орга-
низациями совместно с коллегами из Северной 
Осетии в с.п. Дачное, в рамках которого в честь 
празднования 100-летия со дня его рождения 
состоялось открытие бюста великому ингуш-
скому поэту, а школе, присвоено его имя. Чуть 
ранее в рамках мероприятий по чествованию 
100-летия поэта в селении Балта, где он родил-
ся, появилась мемориальная доска.

Здесь, от себя лично и от имени всего народа 
Ингушетии хочу поблагодарить органы власти 
Республики Северная Осетия за поддержку и 
содействие в реализации вышеуказанных ме-
роприятий, а также за добрую память о Джа-
малдине Яндиеве.

Знаковым для нас 2016 год был еще и в том, 
что делегация Республики с 31 октября по 5 
ноября совершила исторический визит в Ко-
ролевство Саудовская Аравия, где Ингушетия 
представила три крупнейших региональных 
инвестиционных проекта на общую сумму 13 
млрд рублей.

Наша делегация была принята Его Величе-
ством Королем, Наследным Принцем Коро-
левства Саудовской Аравии. Также в рамках 
визита делегация Ингушетии встретилась с 
кабинетом министров, руководством торгово-
промышленной палаты и исламского банка 
«Развитие».

По итогам визита создана рабочая группа 
для презентации инвестиционного портфе-
ля республики в Саудовской Аравии и уже в 
I –квартале текущего года ожидается вылет в 
рамках двухстороннего сотрудничества.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В прошлом году состоялось еще одно исто-
рическое событие – в республике появился но-
вый город - «Сунжа».

5 декабря 2016 г. мною был подписан Закон 
Республики Ингушетия о преобразовании го-
родского поселения в городской округ Сунжа.

Решение о преобразовании городского посе-
ления Сунжа в городской округ принималось 
на основе демократичной процедуры исполне-
ния волеизъявления населения.

И здесь я бы обратил внимание коллег на то, 
что настоящая работа по преобразованию го-
родского поселения в город только начинается. 
Сунжа должна соответствовать своему статусу 
и отвечать градостроительным нормам. Здесь 
важно и умелое планирование территории, и 
грамотная разработка нового генплана.

Надо понимать, что город Сунжа будет стро-
иться не только для сунженцев, но и для всех 
жителей республики, поэтому я призываю всех 
вас быть участниками в судьбе этого города.

На сегодняшний день на стадии решения 
находится вопрос о строительстве железно-
дорожных коммуникаций в городе Сунжа. В 
частности, речь идет о строительстве железно-
дорожного вокзала, который вместо Назрани 
станет местом формирования фирменного по-
езда, что значительно улучшит инфраструкту-
ру населенного пункта, позволит повысит про-
мышленный потенциал, в том числе, создаст 
условия развитию предпринимательства.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Серьезной проблемой для республики явля-
ется острое малоземелье. На этом основаны 
довольно частые земельные споры, что в свою 
очередь обусловлено допускаемыми наруше-
ниями норм земельного законодательства. В 
частности, использование земель не по целе-
вому назначению, нарушение обязательств по 
договорам аренды участков, задолженность по 
арендным платежам и несвоевременные плате-
жи и многое другое.

Здесь, отдельно хочу отметить состояние 
дел в этой сфере в столице Ингушетии г. Ма-
гасе, которое требует тщательной проверки за-
конности установления права передачи земли 
под частный сектор. По вине чиновников, в 
том числе и Правительства республики, земля 
скупалась или передавалась в долгосрочную 
аренду и, как результат, к настоящему момен-
ту мы столкнулись с огромными проблемами в 
земельном фонде столицы.

Правительству совместно с главами муни-
ципальных образований необходимо прове-
сти ревизию земельного фонда республики 
на предмет получения земельных участков 
собственниками. Результаты проверки пред-
ставить до августа 2017 г. Необходимо решить 
и проблему неиспользуемых гектаров земли, 
обладающих сельскохозяйственным потен-
циалом, которые находятся во владении част-
ников. Здесь в работу должны включиться и 
общественные советы муниципальных образо-
ваний. Все незаконно «разбазаренные» земель-
ные участки должны быть возвращены в муни-
ципальную собственность. Также необходимо 
провести ревизию базы данных очередников.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Стремление жителей реализовать свои ини-
циативы, знания и опыт для полезных и хоро-
ших дел говорит о зрелости наших граждан, о 
том, что у нас в республике возрождаются тра-
диции меценатства, волонтёрства и доброволь-
чества. Такой труд, безусловно, заслуживает 

внимания.
Учитывая, что общественность принимает 

участие во всех значимых событиях, проис-
ходящих в республике, считаю, что органы 
исполнительной власти должны оказывать со-
действие некоммерческим организациям в реа-
лизации общественно значимых проектов, обе-
спечив им на конкурсной основе максимально 
открытую и доступную форму их поддержки.

Необходимо осуществлять контроль за со-
блюдением законности деятельности обще-
ственных организаций. Важно своевременно 
пресекать функционирование на территории 
республики организаций, работа которых про-
тиворечит принципам законодательства Рос-
сийской Федерации.

Не все общественные организации выполня-
ют свои уставные обязательства. Необходимо 
в ближайшее время начать работу по разработ-
ке критерий отбора организаций, и здесь есть 
смысл предоставить социально ориентирован-
ным НКО дополнительные преференции, име-
ется ввиду работающим в социальной сфере, 
и представить на утверждение Правительству 
республики.

Надо видеть и поддерживать общественные 
организации, которые участвуют в реализации 
социально-значимых практик, вносят свой 
вклад в развитие региона в целом.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

2016 год стал этапным для социально-
экономического развития республики.

Решен целый ряд проблем, которые суще-
ствовали с момента образования республики, 
такие как вопросы жилищного обустройства 
вынужденных переселенцев, граждан, прожи-
вающих в оползневой зоне, трехсменное обу-
чение в наших школах. Завершено строитель-
ство знаковых и важнейших для республики 
объектов.

Завершилась реализация федеральной це-
левой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия», оказавшая 
значительное влияние на достижение пози-
тивных изменений в экономике и социальной 
сфере республики, которые мы наблюдаем се-
годня.

В различных отраслях республики построе-
но и реконструировано 139 объектов, это объ-
екты:

здравоохранения;
образования;
промышленного комплекса;
агропромышленного комплекса;
энергетики;
объекты, направленные на развитие инженер-

ной инфраструктуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительство жилья;

Несмотря на рост численности населения, 
в результате реализации программных меро-
приятий только по линии Федеральной целе-
вой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия» мы подняли 
обслуживания населения по линии здравоохра-
нения и образования, а также в других сферах 
не только социалки, но и экономики.

В 2009 году в 96 школах республики обуче-
ние проводилось в режиме двух- и трехсменно-
го обучения. В настоящее время за счет строи-
тельства и реконструкции 37 школ на 18 506 
ученических мест полностью ликвидировано 
обучение в третью смену, двухсменный режим 
обучения сохраняется в 73 школах, при этом 
уже 65 % наших детей занимается в первую 

смену. То есть, если в 2009 году в республике 
насчитывалось 35 922 ученических мест, то к 
концу 2016 нам удалось увеличить этот пока-
затель до 47 774.

Охват детей (от 0 до 7 лет) дошкольными об-
разованием увеличился с 7,4% до 27,1 %. Ины-
ми словами, если в республике численность 
дошкольных образовательных учреждений 
составляла 29 объектов, то к 2017 году мы по-
дошли с показателем 66 дошкольных образова-
тельных учреждений.

Хочу выразить благодарность Правительству 
Российской Федерации, Министерству Россий-
ской Федерации по делам Северного Кавказа и 
всем федеральным органам власти, за содей-
ствие и поддержку в реализации программы.

Хочу также выразить благодарность руко-
водителям крупных российских компаний и 
корпораций ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газ-
пром», ОАО «АК «Транснефть» и другим за 
оказанную благотворительную помощь в стро-
ительстве ряда социальных объектов на терри-
тории Ингушетии.

В 2016 году, с учетом сложившихся условий, 
основные усилия были сконцентрированы на 
решении вопросов импортозамещения в сель-
ском хозяйстве, повышении эффективности 
бюджетных расходов, недопущении необосно-
ванного роста цен, оказании мер социальной 
поддержки нуждающимся гражданам и дру-
гие.

В целях минимизации последствий между-
народных санкций и обеспечения стабильного 
развития основных отраслей экономики, реа-
лизуется План мероприятий по обеспечению 
стабильного социально-экономического разви-
тия Республики Ингушетия в 2016-2017 годах, 
с учетом мер, принимаемых на федеральном 
уровне.

Несмотря на сложные 2014-2015 годы, в 2016 
году нам удалось не только сократить отстава-
ние по многим социально-экономическим по-
казателям развития республики, но по некото-
рым даже добиться устойчивых позиций среди 
регионов Российской Федерации.

Приятно отметить, что четвертый год подряд 
республика входит в двадцатку субъектов стра-
ны, достигших наилучших результатов по ито-
гам оценки темпов социально-экономического 
развития территорий (2012 год – 12 место, 2013 
год – 17 место, 2014 год – 3 место, 2015 год – 11 
место). И это, несомненно, итог нашей общей 
работы.

Работа по данным направлениям будет про-
должена в 2017 году после некоторой актуали-
зации стратегических задач с учетом приори-
тетов, обозначенных в Послании Президента 
России Владимира Владимировича Путина Фе-
деральному собранию.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

2017 год является годом 25-летия образова-
ния нашей республики, в связи с чем он дол-
жен пройти под эгидой предстоящего юбилея.

Хотел бы обратиться уважаемые коллеги к 
вам и ко всем жителям нашей республики со-
вместными усилиями провести юбилей респу-
блики на высоком уровне, чтобы продемонстри-
ровать общественности не только России, что 
Ингушетия инвестиционно-привлекательный, 
политически стабильный и культурно разви-
тый регион.

Национальная культура и историко-
культурное наследие являются главным до-
стоянием ингушского народа, которые форми-

руют духовно-нравственные ценности нашего 
общества, опирающиеся на мудрость обычаев 
и традиций наших предков. Не случайно Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин 
обозначил культуру как стратегический ресурс 
устойчивого развития экономики страны.

Культура сегодня должна стать одним из 
главных инструментов в нравственном, эстети-
ческом и патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения и в целом общества. Имен-
но через культуру мы можем расширять связи с 
субъектами Российской Федерации и странами 
ближнего и дальнего зарубежья и пропаганди-
ровать позитивный имидж республики.

Проведение масштабных мероприятий по 
сохранению и пропаганде ингушской культуры 
в республике, регионах России и зарубежных 
странах стало доброй традицией последних 
лет. Деятели культуры региона и наши про-
славленные хореографические коллективы 
демонстрируют на многих площадках мира на-
циональный колорит и самобытность ингуш-
ской культуры. При этом яркими событиями 
года, подарившими зрителям незабываемые 
эмоции, стали Фестиваль культуры и спорта 
народов Кавказа, Дни Ингушетии в Республи-
ке Казахстан и в Костромской области, а также 
многочисленные мероприятия в рамках Года 
российского кино, которые подарили жителям 
Ингушетии незабываемые встречи с известны-
ми кинорежиссерами и звездами отечественно-
го киноискусства.

В этом году предстоит продолжить прове-
дение комплекса важных для формирования 
позитивного имиджа республики и знаковых 
мероприятий в честь 25-летия образования Ре-
спублики Ингушетия в регионе и за ее преде-
лами, в том числе проведению памятных меро-
приятий, посвященных 25-летию бессмертного 
подвига первого Героя России Суламбека Оска-
нова.

В республике необходимо создать усло-
вия стабильного и поступательного развития 
культуры, самодеятельного народного твор-
чества, обеспечения сохранности музейных, 
библиотечных и архивных фондов. Уже к маю 
2017 года будут сданы 3 объекта культурно-
досугового типа. В 2017 году будет начато 
строительство 5 домов культуры, а также стро-
ительство национального музея в городе Ма-
гас, что также имеет стратегическое значение 
для республики.

Важнейшими задачами на 2017 год в сфере 
культурных и межнациональных отношений 
являются:

продолжение работы по созданию и модер-
низации учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности;

проведение форумов с привлечением сооте-
чественников, проживающих в странах ближ-
него и дальнего зарубежья;

проведение дней культуры Ингушетии в 
странах СНГ и Европы;

продолжение работы по реставрации башен-
ных комплексов в горной Ингушетии.

Одним из важнейших факторов, препят-
ствующих развитию негативных тенденций и 
асоциальных явлений среди населения респу-
блики, особенно среди детей и молодежи, яв-
ляется спорт, который набирает все большую 
популярность в республике. Об этом свиде-
тельствует ежегодно растущее количество 
граждан, систематически занимающихся спор-
том (2009 г.–0,8,%, 2016 г.–14,4%). Спорт – это 
здоровье и мир.

(Продолжение на 3 стр.)
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Позитивное влияние на повышение этой по-
пулярности оказали результаты летней Олим-
пиады, на которой наши земляки показали до-
стойные результаты.

Всеобщим праздником и торжеством ингуш-
ской школы «Дзюдо» стала блестящая победа 
нашего земляка дзюдоиста Хасана Халмурзае-
ва на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 
Победа Хасана над опытным соперником из 
Соединенных Штатов Америки стала поводом 
гордости и небывалого единения всего ингуш-
ского народа из разных уголков мира.

Ингушская школа борьбы также добилась 
триумфа на олимпийских играх. Наш земляк 
Ибрагим Картоев завоевал серебро, как при-
нято говорить в таких ситуациях, с золотым 
отливом.

На очень высоком организационном уровне 
мы провели VII Фестиваль спорта и культуры 
народов Кавказа, в котором приняли участие 
спортсмены и высокие гости со всех регионов 
СКФО.

В 2016 году завершено строительство круп-
нейшего в Ингушетии спортивного объекта 
– Дворца спорта. Также построены и сданы в 
эксплуатацию физкультурно-оздоровительные 
комплексы, специализированный зал тяжелой 
атлетики, начато строительство специализиро-
ванного зала дзюдо, двух бассейнов и спортив-
ного комплекса с катком.

Строительство спортивных объектов необхо-
димо продолжить.

Поручаю Министерству спорта провести 
необходимую работу по привлечению средств 
федерального бюджета на строительство но-
вых спортивных объектов в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации».

Необходимо отметить, что на вновь вводи-
мых спортивных объектах предусмотрены все 
условия для беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями. Безуслов-
но, это обстоятельство позволит развивать в 
республике адаптивную физическую культуру 
и нам необходимо обеспечить более активное 
вовлечение этих лиц в массовые занятия спор-
том.

За последние годы мы начали активно раз-
вивать новые виды спорта, в т.ч. зимние, 
проводятся масштабные турниры и акции. В 
2017 году необходимо продолжить организа-
цию массовых акций по пропаганде здоро-
вого образа жизни, в том числе мероприятия 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и массовую акцию «Тоталь-
ная зарядка».

В целях развития олимпийских видов спор-
та в республике, особенно в муниципальных 
образованиях, провести работу по преобра-
зованию государственных и муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ в орга-
низации спортивной подготовки, реализующие 
программы спортивной подготовки на основе 
федеральных стандартов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Молодежь, как известно, является одним из 
важнейших приоритетов в развитии любой 
страны, так как именно от знаний, трудолюбия, 
патриотизма молодежи зависит завтрашний 
день нашей Родины.

По данным за 2016 год, более 1/3 числа жи-
телей республики приходится на молодежь, что 
является значительным конкурентным преиму-
ществом региона при условии рационального 
использования трудовых ресурсов и инноваци-
онного потенциала молодежи. Все это в сово-
купности определяет приоритетность развития 
государственной молодежной политики в ре-
спублике, основными направлениями которой 
являются гражданское и патриотическое вос-
питание молодежи, противодействие распро-
странению негативных для общества явлений.

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин назвал молодое по-
коление надежной, прочной опорой России в 
XXI веке.

Республика активно поддерживает и раз-
деляет эту позицию. Об этом свидетельствует 
тот факт, что по итогам 2016 г. в автоматизи-
рованной информационной системе «Моло-
дежь России» Ингушетия занимает 2 место по 
Северо-Кавказскому федеральному округу по 
эффективности работы с молодежью, а также 
входит в тройку лидеров по вовлечению моло-
дежи в волонтерскую деятельность.

В течение 2016 года с учетом задач, которых 
я ставил в своем прошлогоднем послании, про-
ведено более 200 мероприятий с участием мо-
лодежи, основные из которых:

создание 13 молодежных и детских обще-
ственных организаций;

создание Ассоциации молодежных и детских 
общественных объединений (в состав которой 
включено 17 детских и молодёжных обще-
ственных объединений республики);

строительство молодежных спортивных 
площадок по дворовому виду спорта (workout- 
площадки) по всей республике;

участие делегации республики в различных 
форумах («Машук 2016», «Таврида 2016», 
«Территория смыслов на Клязьме» и др.);

на базе ГБУ «Молодой патриот» создан ре-
гиональный штаб отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия».
Наш уникальный метод работы с членами 

семьей, погибших при исполнении служеб-
ного долга сотрудников правоохранительных 
органов, а также ликвидированных членов 
НВФ, согласно которому дети из указанных 
категорий вовлекаются в работу патриотиче-
ских клубов, сегодня рекомендован федераль-
ным центром, как передовой опыт по работе в 
данном направлении и рекомендован другим 
субъектам.

В 2017 году Комитету по делам молодежи 
следует продолжить практику вовлечения мо-
лодежи в общественно-полезную практику, 
посредством оказания содействия различной 
формы и поддержки молодежным и детским 
организациям, а также через развитие волон-
терского движения.

Особое внимание необходимо уде-
лить военно-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, осно-
вываясь на ключевые нравственные принципы 
нашего народа – «Денал», «Яхь», «Эхь» и «Эз-
дел».

Нашей целью должно быть воспитание здо-
рового, трезвого, интеллектуального, духовно-
богатого поколения, сердечно-трепетно любя-
щего свою республику и страну, которое завтра 
будет максимально готово к процессам управ-
ления государством.

Демонстрация культурного потенциала ре-
спублики будет одновременно способствовать 
развитию туристической отрасли, привлече-
нию потенциальных туристов и инвесторов в 
Ингушетию как территорию, благоприятную и 
интересную для отдыха.

На территориях Сунженского и Джейрахско-
го районов в рамках развития туризма создана 
особая экономическая зона (ОЭЗ), целью кото-
рой является строительство всесезонных гор-
нолыжных курортов «Цори» и «Армхи».

На сегодняшний день на территории курор-
та «Армхи» построена горнолыжная трасса, 
действует канатная дорога, открыты водно-
спортивный комплекс и крытый бассейн, ве-
лотрасса, пейнтбольный клуб, веревочный го-
родок, гостевые коттеджные домики, ресторан 
«Эрзи» на высоте 1550 м над уровнем моря. 
Здесь проводятся спортивные и туристические 
мероприятия межрегионального и всероссий-
ского уровня.

С начала 2016 года республику посетило бо-
лее 40 тыс. туристов из различных регионов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья 
и их динамика за последние годы неуклонно 
растет.

Особой популярностью среди туристов 
пользуется горная Ингушетия, на территории 
которой находится природный заповедник 
«Эрзи» и Джейрахско-Ассинский историко-
архитектурный музей заповедник, где располо-
жены более двух тысяч объектов культурного и 
исторического наследия.

Стратегическими задачами на 2017 год в 
данной отрасли являются:

дальнейшее развитие инфраструктуры и ма-
териальной базы туризма,

продвижение и популяризация туристского 
продукта республики,

проведение мероприятий на водных ресур-
сах и водоемах республики,

выпуск туристического бюллетеня с указа-
нием всех туристских ресурсов региона.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Как отметил в своем Послании Президент 
России Владимир Владимирович Путин, 
«смысл всей нашей политики – это сбереже-
ние людей, умножение человеческого капи-
тала как главного богатства России». В своем 
сегодняшнем Послании хочу особое внимание 
уделить социальной сфере республики, в том 
числе охране здоровья, образованию, разви-
тию социальных институтов.

За прошедшие годы нам удалось кардиналь-
но изменить ситуацию в сфере медицины, а 
именно в части обеспеченности объектами 
здравоохранения.

Еще несколько лет назад большинство меди-
цинских учреждений республики располага-
лись в приспособленных, не соответствующих 
требованиям помещениях, что сказывалось на 
качестве оказываемых населению медицин-
ских услуг, еще хуже было с оборудованием.

За счет поддержки, которая оказывалась ре-
спублике в рамках государственных программ 
Российской Федерации и за счет собственных 
средств, нами построено 19 объектов в сфере 
здравоохранения. Все эти учреждения оснаще-
ны современным медицинским оборудовани-
ем.

Только в 2016 году завершено строительство 
таких крупных медицинских объектов как про-
тивотуберкулезный диспансер, республикан-
ская детская больница, республиканский эн-
докринологический диспансер, малгобекское 
отделение противотуберкулезного диспансера; 
проведено оснащение оборудованием онколо-
гического диспансера.

Знаковым событием для системы здравоох-
ранения республики безусловно станет ввод в 
эксплуатацию перинатального центра на 130 
коек, строительство которого уже завершено.

В целях обеспечения строительства данного 
объекта нами была проведена большая работа, 
и хочу выразить благодарность Правительству 
Российской Федерации, Министерству здраво-
охранения Российской Федерации, Федераль-

ному Фонду обязательного медицинского стра-
хования, Ростеху за поддержку, которая была 
оказана республике в вопросе строительства 
Перинатательного центра.

Качественное улучшение материально-
технической базы системы здравоохранения 
позволило республике обеспечить низкую об-
щую смертностью и высокую продолжитель-
ностью жизни. Так, за январь–ноябрь 2016 года 
рождаемость составила 17,2 на 1000 населения, 
что выше средних показателей по Российской 
Федерации и СКФО (по РФ – 13,3, по СКФО – 
16,0), смертность - 3,2 на 1000 населения, что в 
4 раза ниже среднего показателя по Российской 
Федерации и в 2 раза по СКФО (по РФ – 12,9, 
по СКФО – 7,7).

Произошло снижение младенческой смерт-
ности, которая составила за 11 месяцев 2016 
года 10,6 случаем на 1000 родившихся живы-
ми (в 2015 году –11,4). Однако данный показа-
тель остается еще высоким: для сравнения, в 
среднем по РФ он составил 5,9 случаев на 1000 
родившихся живыми.

Мы рассчитываем, решить данную проблемы 
высокой младенческой смертности в текущем 
году, в том числе, за счет ввода в эксплуатацию 
Перинатального центра и детской больницы.

Особое внимание уделяется развитию до-
ступности медицинской помощи сельскому 
населению, сохранены все ФАПы и врачебные 
амбулатории. В полном объеме проведена дис-
пансеризация населения.

На базе Ингушской республиканской клини-
ческой больницы и республиканского противо-
туберкулезного диспансера второй год ока-
зывается высокотехнологичная медицинская 
помощь (нейрохирургия, травматология, орто-
педия, торакальная и сердечно-сосудистая хи-
рургия). За 2016 год проведено более 300 высо-
котехнологичных оперативных вмешательств, 
а в 2015 году – их число составляло 221. Мы 
будем и дальше наращивать объемы оказания 
высокотехнологичной помощи.

В 2016 году получено 13 автомобилей ско-
рой медицинской помощи, в том числе 1 реа-
нимобиль. Организована работа кабинетов не-
отложной медицинской помощи. Улучшение 
доступности неотложной медицинской помо-
щи позволило сократить в 98 % случаев время 
доезда до 20 минут.

Показатель обеспеченности населения вра-
чами в республике составил 38,1 на 10 тыс. 
человек населения, что ниже аналогичного по-
казателя по Российской Федерации. По резуль-
татам окончания интернатуры и ординатуры 
18 выпускников медицинских ВУЗов России 
трудоустроено в медицинские организации ре-
спублики, 155 человек направлено в ведущие 
медицинские ВУЗы страны в рамках выделе-
ния целевых мест по программам специалите-
та, более 100 человек направлено на обучение 
в интернатуру и ординатуру. Ряд проведен-
ных мероприятий позволил снизить дефицит 
врачебных кадров, а по отдельным профилям 
медицинской помощи достигнута 100 % уком-
плектованность врачами.

В 2017 году в целях укомплектования участ-
ковыми врачами-терапевтами и педиатрами 
Минздраву республики необходимо наращи-
вать число врачей, которые находятся в систе-
ме непрерывного медицинского образования. 
Параллельно необходимо развивать новые 
системы допуска к профессиональной дея-
тельности. За несколько лет все врачи должны 
пройти через систему аккредитации и реаккре-
дитации.

В рамках осуществления задачи по инфор-
матизации здравоохранения сформирована 
региональная медицинская информационная 
система, в медицинских организациях уста-
новлены программные модули: электронная 
медицинская карта, электронная регистрату-
ра, автоматизированное рабочее место вра-
ча, самостоятельная запись на прием и т.д. 
Создана региональная корпоративная сеть по 
волоконно-оптической линии связи с центром 
в Минздраве Ингушетии.

Реализация данного проекта даст возмож-
ность сократить время, расходуемое врачом 
на заполнение документации, и высвободить 
не менее 30 % его рабочего времени на непо-
средственную работу с больным. Врач получит 
неограниченный доступ ко всем информа-
ционным базам, к электронной медицинской 
библиотеке, к системам помощи в принятии 
решений, а кроме того, к возможности теле-
медицинских консультаций с федеральными и 
региональными организациями необходимого 
профиля. Здесь хотелось бы выразить отдель-
ные слова благодарности в адрес министра 
здравоохранения России Вероники Игоревны 
Скворцовой за помощь и содействие в реали-
зации медицинских проектов, имеющих стра-
тегическое для региона значение.

В 2016 году Министерству здравоохранения 
республики необходимо продолжить работу по 
следующим направлениям:

финансовое обеспечение граждан, страдаю-
щих редкими орфанными заболеваниями;

продолжить работу по развитию информати-
зации в медицинских организациях;

организовать мероприятия по сокращению 
дефицита медицинских кадров;

продолжить работу по созданию трехуров-
невой системы оказания медицинской помощи 
женщинам и детям.

Базисной отраслью социальной сферы явля-
ется образование, которое служит импульсом 
экономического развития любого государства.

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин в своем послании 
Федеральному собранию сделал особый ак-
цент на необходимость создания удобных, ком-
фортных, современных условий для обучения 
наших детей, на проблему перегруженности 
школ.

Учитывая, что наши дети – это наше буду-
щее, мы должны уделять особое внимание их 
здоровью и воспитанию.

Одним из самых важных достижений на-
шей совместной работы всех последних лет, 
является решение в 2016 году проблемы, ко-
торая существовала с момента образования 
республики, – трехсменного режима обучения 
в школах республики. Сегодня благодаря под-
держке руководства страны данная проблема в 
республике решена.

Только в 2016 году построено и реконстру-
ировано более 22 школ, что способствовало 
ликвидации трехсменного обучения в школах 
и созданию соответствующих условий для реа-
лизации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов.

Республика в числе первых приняла участие 
в реализации ФЦП «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях (2016-
2025 годы)». В рамках данной программы в г. 
Магасе построена одна из крупнейших школ 
(на 1500 мест) в СКФО, включающая в себя три 
учебных корпуса, стадион, площадки для игр в 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, зоны отды-
ха для дошкольников и учеников, спортивные 
и актовые залы, медицинский, процедурный, 
стоматологический кабинеты и т.д.

Конечно, мы не можем останавливаться на 
достигнутом.

Поручаю Правительству республики про-
должить работу по ликвидации двухсменного 
обучения в школах. Одновременно при этом 
необходимо решать проблему выполнения тре-
бований пожарной, антитеррористической за-
щищенности и санитарно-эпидемиологических 
норм, предъявляемых к объектам образования.

Не менее важным является вопрос обеспече-
ния мест в дошкольных образовательных ор-
ганизациях республики. В 2016 году в респу-
блике введено 6 дошкольных учреждений на 
2200 мест. Несмотря на меры, принимаемые по 
введению дополнительных мест в дошкольном 
образовании, охват детей дошкольным образо-
ванием в республике составляет 68 % от чис-
ленности детей, состоящих в очереди.

Задача ликвидации очередности в дошколь-
ных образовательных организациях остается 
одной из главных для республики и системы 
образования в частности.

В 2016 году, благодаря государственной под-
держке, оказанной по линии Минэкономразви-
тия России, впервые в республике открыт центр 
молодежного инновационного творчества, где 
проходят занятия по нескольким основным на-
правлениям: авиамоделирование, робототехни-
ка, электроника и 3D-моделирование, програм-
мирование. Здесь обучаются молодые ученые 
и студенческие коллективы, реализующие 
инновационные проекты на ранних стадиях, 
учащиеся и сотрудники малых инновационных 
предприятий.

В 2017 году необходимо обеспечить рас-
пространение подобных проектов по всей 
Ингушетии и проработать вопрос строитель-
ства детских технопарков и центров допол-
нительного образования, чтобы талантливая 
молодежь могла реализовывать свои научно 
- технические идеи, обучаться и обмениваться 
опытом.

Душой любого народа является его язык. 
Язык наше богатство, которое мы обязаны раз-
вивать и беречь, передавать поколениям. Это 
бесценное сокровище, благодаря, которому 
мы сохраняем самобытность и национальную 
культуру.

В этой связи поручаю Правительству респу-
блики разработать в 2017 году региональную 
программу, направленную на сохранение, раз-
витие, популяризацию ингушского языка.

В 2017 году планируется введение в экс-
плуатацию новых типовых зданий двух про-
фессиональных образовательных организаций, 
что увеличит количество посадочных мест на 
1080.

Необходимо обеспечить возможность полу-
чения специальностей и рабочих профессии, 
входящих в список пятидесяти наиболее пер-
спективных и востребованных в профессио-
нальных образовательных организациях.

Продолжить работу по подготовке рабочих 
кадров в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями.

В своем послании Президент России Вла-
димир Владимирович Путин отметил, что, не-
смотря на влияние внешних факторов, нашей 
первостепенной задачей остается выполнение 
всех социальных обязательств и оказание госу-
дарственной помощи наиболее незащищённым 
группам населения, а именно малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам.

На 1 января 2017 года в республике насчиты-
вается 63 социально-ориентированных неком-
мерческих организаций. Но больше не значит 
лучше, поэтому нам необходимо сопровождать, 
помогать и оказывать содействие укрупнению 
некоторых из них.

(Продолжение на 4 стр.)
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В 2017 году перед нами остро стоит вопрос 
имущественной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
внедрение механизма предоставления нежилых 
помещений, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной безвоз-
мездной или льготной основе.

Состояние социального блока напрямую за-
висит от финансовой и экономической стабиль-
ности. Чем активнее мы развиваем социальную 
инфраструктуру, тем больше расходов требу-
ется на ее содержание. Поэтому обеспечение 
сбалансированности регионального бюджета, 
является основной задачей в 2017 году.

В рамках реализации этой задачи в 2017 году 
необходимо наращивать поступление собствен-
ных доходов бюджета и, конечно же, привлече-
ние (по возможности) дополнительной финан-
совой помощи из федерального бюджета.

Здесь следует акцентировать внимание на 
наращивание налогового потенциала, и сохра-
нение устойчивого ежегодного прироста нало-
говых и неналоговых поступлений в бюджет, 
который в последние годы составлял около 300 
млн рублей ежегодно.

В целях повышения эффективности испол-
нения бюджета в республике внедрена ком-
плексная система «АЦК-Финансы».

В сложившихся условиях, нам необходимо 
более рационально использовать бюджетные 
ресурсы, исполняя, в первую очередь, перво-
очередные задачи, применяя критерии адрес-
ности и нуждаемости при реализации социаль-
ной политики.

Приоритетными для нас остаются задачи, 
поставленные в майских указах Президента 
страны, а в частности вопросы, касающиеся 
повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы.

В конце 2016 года мною утвержден план ме-
роприятий по росту доходов, оптимизации и 
сокращению государственного долга в целях 
оздоровления государственных финансов ре-
спублики.

Поручаю Правительству взять на жесткий 
контроль реализацию мероприятий Плана и 
обеспечить ежеквартальное заслушивание от-
четов об его исполнении министерствами и ве-
домствами республики.

Одним из важных инструментов достижения 
финансово-экономической стабильности, уве-
личения доходов бюджета является эффектив-
ное управление государственным имуществом 
и его рациональное использование.

Необходимо обеспечить тотальный учет и 
эффективный контроль за использованием 
имущества, земельных участков, объектов ка-
питального строительства, вводимых в эксплу-
атацию, в части предварительного оформления 
соответствующих и необходимых документов, 
строящихся в рамках государственного заказа, 
находящихся в собственности республики.

В 2016 году утвержден Прогнозный план 
(программа) приватизации государственного 
имущества республики, в который включены 
неэффективно работающие, недействующие, 
убыточные предприятия, и не вовлеченное в 
хозяйственный оборот имущество Казны ре-
гиона.

В этом году поручаю Правительству респу-

блики:
подготовить перечень недвижимого и дви-

жимого имущества, которое не вовлечено в 
хозяйственный оборот предприятий и учреж-
дений, и в дальнейшем не будет использовано 
в хозяйственной деятельности;

обеспечить реализацию имущества, не вовле-
ченного в хозяйственную деятельность, таким 
образом, освободив предприятия от налога на 
имущество, не используемое предприятиями и 
учреждениями, и создать условия для экономи-
ческого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, КФХ, индивидуальных 
предпринимателей на базе планируемых к от-
чуждению из республиканской собственности 
объектов недвижимости;

подготовить правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости, в том числе 
и на вновь вводимые в эксплуатацию, находя-
щиеся в стадии строительства, на используе-
мые земельные участки, которые необходимы 
для государственной регистрации права соб-
ственности республики.

В 2016 году развитие сельского хозяйства 
сохранило положительную динамику. Объём 
продукции сельского хозяйства в 2016 году 
достиг 7,4 млрд руб., при этом индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства вырос 
16,2 %.

За этот же период поголовье крупного рога-
того скота увеличилось на 1,9 %, производство 

мяса на 6,4 %, производство молока на 18,5 %, 
производство яиц на 19,9 %. В сфере производ-
ства продукции растениеводства в 1,6 раза вы-
росла урожайность зерновых и республика вы-
шла на первое место среди субъектов СКФО по 
урожайности зерновых, в 1,1 раза урожайность 
картофеля, на 4 % урожайность овощей.

Приоритетным направлением развития сель-
ского хозяйства мы определили для себя при-
влечение частных масштабных инвестиций 
на производство и переработку сельскохозяй-
ственной продукции, что должно дать стимул 
комплексному развитию целых территорий. У 
нас уже есть примеры успешного привлечения 
инвестиций.

Особо хочу отметить среди них агропред-
приятие ООО «Сад Гигант-Ингушетия», яв-
ляющееся крупнейшим на Северном Кавказе 
производителем плодов, которые реализуются 
как территории нашей республики, так и за ее 
пределами. Более того, планируется ежегодно 
около 20-30 тыс. тонн яблок, выращенных в са-
дах интенсивного типа, экспортировать в дру-
гие государства.

Завершено строительство и начаты работы 
по производству мясных изделий на заводе 
по глубокой переработке мяса мощностью бо-
лее 10 тысяч тонн мясопродуктов в год (ООО 
«Муслим Экопродукт»).

В 2017 году будут продолжены работы по 
реализации таких крупных инвестпроектов, 
как строительство птицекомплекса «Южный» 
мощностью 10235 тонн мяса индейки в год, 
строительство завода по переработке 6 тысяч 
тонн мяса птицы в год в Малгобекском районе, 
развитию рыбоводного хозяйства «Племенной 
рыбопитомник», мясо-молочный комплекс 
«Сагопшинский» и т.д.

В целях успешного развития сельского хо-
зяйства и обеспечения задач продовольствен-
ной безопасности необходимо продолжить ра-
боту в следующих направлениях:

продолжить мониторинг использования 
сельскохозяйственных земель;

увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции, создание условий для их 
хранения и реализации;

организовать работу по улучшению пород-
ных и продуктивных качеств животных во всех 
категориях хозяйств;

активизировать работу по привлечению 
частных инвестиций, оказывать содействие в 
реализации инвестиционных проектов, направ-
ленных на производство импортозамещающей 
продукции;

оказывать государственную поддержку сель-
хозтоваропроизводителям в рамках государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства республики.

У нас активно развивается промышленное 
производство пищевой продукции, минераль-
ной воды, строительных материалов, зарожда-
ется легкая промышленность и отрасль микро-
электроники.

В 2016 году введены два промышленных 
объекта: завод железобетонных изделий мощ-
ностью 50 тыс. м³/год, комбинат детского пи-
тания.

В ближайшее время планируется запустить 
еще три крупных промышленных объекта: 
«Швейное объединение «Ингушетия», завод 
по производству энергосберегающего освети-
тельного оборудования на базе сверхъярких 

диодов в г. Малгобеке, завод по производству 
радиаторов отопления в г. Карабулаке. Данные 
предприятия с действующим заводом по про-
изводству полимерных труб в г. Карабулаке 
включены в план по импортозамещению в про-
мышленности.

На сегодняшний день, в рамках развития 
промышленного комплекса республики, перед 
Правительством республики стоят следующие 
задачи:

запуск на полную мощность и развитие 
предприятий, построенных в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Ингушетия»;

развитие кооперации между предприятиями 
промышленного сектора;

развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики;

создание регионального фонда поддержки 
промышленности республики.

За последние годы много сделано по разви-
тию транспортного комплекса республики.

В настоящее время аэропорт «Магас» обслу-
живает воздушные судна, выполняющие рейсы 
только на внутренних воздушных линиях.

Отсутствие аэропорта, открытого для между-
народных сообщений, не позволяет развивать 
в должной степени международное сотруд-
ничество и препятствует развитию товароо-
борота и притоку инвестиций на территорию 
республики, реализации крупных туристско-
рекреационных и промышленных проектов 
в регионе. Вопрос необходимости открытия 
аэропорта «Магас» для международных по-
летов и установления пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федера-
ции прорабатывается с федеральными органа-
ми власти.

Правительству республики необходимо ре-
шить задачу по строительству четырех стоянок 
для самолетов, а также по определить инвесто-
ра, которым за счет собственных средств будет 

проведена работа по проектированию, строи-
тельству, оборудованию помещений и соору-
жений, необходимых для организации погра-
ничного, таможенного и иных видов контроля 
в пункте пропуска.

Железные дороги – это опорный каркас 
экономики, обеспечивающий не только связи 
между регионами, но и служащий магистраль-
ной сетью для перевозки тяжелых грузов. На 
территории республики открыто обособленное 
подразделение «Федеральной пассажирской 
компании» (ФПК), целью которого является 
обслуживание скорого фирменного пассажир-
ского поезда «Ингушетия».

В целях задействования в обслуживании 
указанного поезда лиц из числа местного на-
селения 110 кандидатов на должность прово-
дника пассажирского поезда направлены на 
обучение в минераловодский филиал ростов-
ского университета путей сообщения. Ведутся 
переговоры с АО «ФПК» по вопросу обучения 
и трудоустройства жителей республики на 
должности начальников поездов.

По нашему обращению дирекцией ОАО 
«РЖД» рассмотрена техническая возможность 
продления маршрута движения поезда «Мо-
сква – Назрань» до станции «Сунжа».

В 2017 году Правительству необходимо про-
работать вопрос строительства современного 
вокзального комплекса и реконструкции же-
лезнодорожного полотна на участке сообще-
нием между станциями «Назрань-Сунжа» для 
курсирования пассажирских поездов до ука-
занной станции.

Дороги – это кровеносная система государ-
ственного образования.

Важная составляющая мероприятий по 
формированию современной транспортной 
системы – развитие дорожного хозяйства и 
улучшение состояние автомобильных дорог, от 
качества которых зависит количество дорожно-
транспортных происшествий, а значит и сохра-
нение жизни наших граждан.

В 2016 году завершены работы по рекон-
струкции, капремонту и ремонту автодорог ре-
гионального и межмуниципального значения 
общей протяженностью 72 км.

В 2017 году необходимо продолжить меро-
приятия по развитию дорожного хозяйства, в 
числе провести реконструкцию и ремонт не 
менее 100 км автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения, завер-
шить строительство двух мостов в г.п. Сунжа 
и с.п. Троицкая.

Поручаю принять все необходимые меры по 
завершению реконструкции федеральной ав-
тодороги R-217 «Кавказ». Мы должны создать 
развитые коммуникации и современную ин-
фраструктуру для удобства и комфортной жиз-
ни наших жителей. Обращаю ваше внимание 
на то, что это одна из важнейших задач всего 
Послания.

Одну из ведущих позиций в экономическом 
потенциале республики занимает строитель-
ный комплекс. Решение социальных, эко-
номических и технических задач развития 
экономики республики во многом зависит от 
положительных преобразований в строитель-
ной отрасли и от проводимой политики инве-
стирования.

Итогом масштабной работы по развитию 
строительной отрасли, которая проводится по-
следние годы, являются рекордные показатели 
жилищного строительства.

В рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» в текущем году завершаются ме-
роприятия по строительству многоквартирных 
жилых домов на участке площадью 110 га в 
г. Малгобеке, для граждан, проживающих в 
оползневой зоне.

В республике завершены все мероприятия 
по реализации программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
которую был включен весь аварийный много-
квартирный жилищный фонд, признанный та-
ковым на 1 января 2012 года.

Все целевые показатели, утвержденные для 
субъектов Российской Федерации, республи-
кой достигнуты.

Вместе с тем Правительству необходимо обе-
спечить реализацию мероприятий по ликвида-
ции аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым уже после 1 января 2012 года.

Поручаю провести необходимую работу с 
Фондом содействия реформированию ЖКХ по 
привлечению средств для расселения жителей 
из 30 аварийных многоквартирных домов об-
щей жилой площадью 12 тыс. кв. метров.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Благодаря расширению механизмов поддерж-
ки инвестиционной деятельности в последние 
годы наметились устойчивые тенденции по-
вышения инвестиционной привлекательности 
региона, которая обеспечила рост объемов ин-
вестиций за последние пять лет в два раза.

Хочу отметить, что несмотря на сложные 
экономические условия последних лет, мы не 
отменили налоговые льготы, которые предо-
ставляем инвесторам.

(Продолжение на 5 стр.)
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Правительству необходимо продолжить 

работу по внедрению лучших практик На-
ционального рейтинга состояния инвестици-
онного климата в республике и во взаимодей-
ствии с Агентством стратегических инициатив 
разработать и утвердить планы мероприятий 
«дорожные карты» по внедрению целевых 
моделей по шести ключевым направлениям, 
определенным руководством страны.

Начиная с 2017 года в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Разви-
тие Северо-Кавказского федерального округа» 
предусматривается реализация экономически 
эффективных проектов, направленных на соз-
дание новых рабочих мест, увеличение нало-
говой базы. Финансирование будет осущест-
вляться на условиях долевого финансирования 
из федерального и республиканского бюдже-
тов, средств инвесторов.

Правительству республики, органам испол-
нительной и муниципальной власти необходи-
мо оказать необходимую консультационную, 
информационную, юридическую, администра-
тивную помощь инвесторам с целью сокраще-
ния сроков рассмотрения вопросов, возникаю-
щих в ходе реализации указанных проектов.

Поручаю Минэкономразвития Ингушетии 
провести соответствующие мероприятия по 
отбору и предоставлению в Минкавказ Рос-
сии инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории республики в 2018 
году в рамках данной государственной про-
граммы.

Одним из факторов улучшения отраслевой 
структуры экономики, а также обеспечения 
высокого уровня занятости населения является 
развитие сферы малого и среднего предприни-
мательства.

В 2016 году мы наладили тесное взаимодей-
ствие с Федеральной корпорацией по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, 
основными задачами работы которой являются 
привлечение заемных средств кредитных ор-
ганизаций при реализации инвестиционных 
проектов и помощь инвесторам. В текущем 
году активизировать работу и максимально за-
действовать меры поддержки, представляемые 
Корпорацией, для развития малого и среднего 
предпринимательства республики.

С учетом анализа эффективности мер про-
граммы малого и среднего предприниматель-
ства, прошу в 2017 году сосредоточить усилия 

на нефинансовых мерах поддержки, таких как 
создание и развитие организаций инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также «возвратных» 
мерах поддержки – микрофинансирование и 
предоставление поручительств гарантийного 
фонда.

Учитывая стремительно возрастающую ак-
туальность вопросов охраны окружающей сре-
ды, экология определена в качестве одного из 
основных направлений стратегического разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 
года, а 2017 год объявлен в Российской Федера-
ции Годом экологии.

От того, в каком состоянии мы сохраним эко-
логию нашей республики и создадим комфорт-
ные экологические условия, зависит будущее 
наших детей.

В целях организации и проведения Года 
экологии в республике, разработан и согла-
сован с Минприроды России план мероприя-
тий, в который включены более 80 значимых 
мероприятий природоохранного и эколого-
просветительского характера. В их числе 
реализация инвестиционного проекта по 
строительству современного полигона по за-
хоронению отходов и мусоросортировочного 
комплекса, а также пяти площадок временного 
размещения отходов, которые станут первым 
звеном новой системы обращения с отходами 
в республике.

Разработана региональная схема обращения 
с отходами, которая станет базовым норма-
тивным документом и электронной системой, 
регламентирующей всю сферу обращения с от-
ходами в республике.

Основной проблемой в природоохранной 
сфере является недостаточно эффективно реа-
лизуемый органами местного самоуправления 
контроль и отсутствие их систематической 
работы в этом направлении. Необходимо ор-
ганизовать качественное исполнение муници-
пальными образованиями своих полномочий, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Ингушетия в 
данной сфере.

Важная составляющая природопользования 
- сфера недропользования. В 2016 году более 
качественно и эффективно организована рабо-
та по пресечению незаконной добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, на-
ведению порядка на лицензионных карьерах и 
контролю за объемами добываемых полезных 

ископаемых.
Особо нужно отметить, что начиная с 2017 

года специальная маркшейдерская служба на 
постоянной основе будет осуществлять до-
полнительный контроль на местах за объема-
ми добываемого сырья, ходом ведения работ, 
соблюдением установленных норм, правил и 
технологий разработки.

Учитывая стратегический характер сферы 
недропользования в 2017 году необходимо 
усилить работу по регулированию, лицензи-
рованию, учету и государственному надзору за 
разрабатываемыми участками недр во взаимо-
действии со всеми заинтересованными органа-
ми государственной и муниципальной власти 
республики.

Сохранение и восстановление водных объ-
ектов, улучшение качества воды, обеспечение 
защищенности населения и объектов экономи-
ки от наводнений и иного негативного воздей-
ствия вод является еще одним направлением 
экологической безопасности, способствую-
щим достижению высоких стандартов жизни 
населения.

В 2017 году в рамках региональной програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса» 
запланированы к реализации 5 мероприятий, 
основные из которых:

восстановление и экологическая реабилита-
ция пруда в г. Сунжа, софинансирование работ 
будет осуществляться в рамках ФЦП «Разви-
тие водохозяйственного комплекса РФ»;

берегоукрепительные работы на реке На-
зранка протяженностью 1,8 км.  

Проблемы в сфере экологии обусловлены 
долгим отсутствием возможности финансиро-
вания из регионального бюджета, но сегодня, 
учитывая актуальность этих проблем, необхо-
димо пересмотреть вопросы бюджетной по-
литики в этом направлении и обеспечить более 
эффективное их финансирование.

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, 
ПРИГЛАШЕННЫЕ!

Из глубины веков наш народ пронес свою 
культуру, свои традиции и обычаи, и в новых 
условиях жизни, сохраняя свою самобытность, 
мы будем жить, творить, вносить свой посиль-
ный вклад в развитие нашей страны.

Основой ингушской культуры является ин-

гушская этика – эздел. Эздел – это мораль и 
нравственность, воспитанность и благород-
ство, этика и философия жизни нашего народа. 
Уникальный комплекс морально-этических и 
эстетических правил, который состоит из та-
ких понятий, как: терпение, добросовестность, 
скромность, осознание долга, уважение к лю-
дям, достоинство, щедрость, мужество духа, 
вежливость, культура поведения. «Если утра-
тишь одно из этих качеств, потеряешь всё», – 
говорят ингуши.

Наша республика – это награда нам от пред-
ков. Мы должны помнить с каким трудом и 
усилиями выковано ими наше право на соб-
ственный флаг, герб и гимн, право на собствен-
ную республику.

Сегодня Ингушетия процветает, крепнет и, 
по-настоящему, живет свободной жизнью, в 
составе великой странны – России, как и заве-
щали предки.

Хотел бы обратиться ко всем жителям ре-
спублики словами патриарха ингушской ли-
тературы Идриса Базоркина: «Мой народ! В 
это ответственное, судьбоносное для нас вре-
мя призываю вас к единению,  к проявлению 
взаимного уважения, терпению и мудрой сдер-
жанности по отношению друг к другу и в от-
ношении всех других народов. Каждый из нас 
должен делать для народа максимум того, на 
что он способен».

Процитирую великого классика русской 
литературы Федора Достоевского: «Ежели 
русский человек скажет вам, что он не любит 
Россию - не верьте ему - он не русский!». Пе-
рефразируя его слова, скажу так: «Если ингуш 
говорит плохо об Ингушетии – не верьте ему 
– он не ингуш!».

Решая стоящие перед нами задачи, не-
обходимо опираться на базовые морально-
нравственные ценности, выработанные нашим 
народом за всю его многовековую историю.

Мы, со своей стороны, направим все усилия 
государства на защиту интересов наших граж-
дан: на улучшение жизни, повышение благосо-
стояния и безопасности.

Будущее наших детей зависит от нас, от того, 
насколько мы сегодня вместе готовы решать 
стоящие перед нами задачи. Мы обязаны соз-
дать условия для воспитания достойного поко-
ления, которое завтра будет управлять важней-
шими государственными процессами.

Спасибо вам большое за внимание!

Градоначальник пообщался с 
потребителями «голубого топли-
ва», объяснил им, что в установ-
лении объективной информации 
заинтересованы, прежде всего, 
они сами: уточнение размеров 
отапливаемой площади и ряда 
других показателей, их коррек-
тировка при необходимости, по-
может уменьшить возможность 
предъявления к абонентам не-
обоснованных счетов за потре-
блённые энергоресурсы, оши-
бочного завышения имеющейся 
задолженности.

Задача сотрудников компа-
нии – поставщика газа в ходе 
проведения инвентаризации за-
ключается в сверке и внесении 
в абонентскую базу данных всех 
параметров, влияющих на начис-
ление оплаты за газ. Проверяют-

ся: газоиспользующее оборудо-
вание, наличие приборов учёта 
газа, их показания, целостность 
пломб на установленных в до-
мах абонентов счётчиках газа, 
иные параметры, влияющие на 
начисление оплаты. В процессе 
проверки также устанавливается 
исправность газоиспользующего 
оборудования абонентов и режи-
мов газопотребления.

В ходе мероприятия сотруд-
ники Сунженского территори-
ального участка уделят особое 
внимание разъяснительной ра-
боте с населением. В частности, 
при наличии у абонента задол-
женности по оплате газа они 
проинформируют абонентов-
должников о сумме долга и не-
обходимости его оплаты во из-
бежание ограничения поставки 
газа.

Первый день обхода домов по-

казал необходимость параллель-
ного проведения консультаций 
для абонентов: газовики не толь-
ко напоминали потребителям о 
необходимости установки и сво-
евременной передачи показаний 
приборов учёта газа, их повер-
ки, но и давали рекомендации по 
выбору газового оборудования и 
правилам проведения газифика-
ции домовладений на законных 
основаниях. Отдельной темой 
бесед стали правила безопас-
ности при использовании газа в 
быту.

«Главная цель наших меро-
приятий – не ущемить чьи-то 
интересы, а наладить взаимо-
отношения с потребителями 
природного газа, чтобы уйти от 
груза накопившихся претензий и 
недопонимания. Мы все заинте-
ресованы наладить нормальные 
цивилизованные и открытые 
взаимоотношения, исключаю-
щие несанкционированные 
врезки, хищение газа, отсут-
ствие платёжной дисциплины 
со стороны потребителей газа, а 
с нашей стороны – обеспечение 
гарантированной бесперебой-
ной поставки газа и корректное 
сопровождение всех вопросов 
газоснабжения», – прокоммен-
тировал мероприятия директор 
филиала ООО «Газпроммежре-
гионгаз Пятигорск» в Ингуше-
тии Михаил Селехов.

Руководство газовых служб 
в Ингушетии планирует завер-
шить инвентаризацию газового 
хозяйства в республике в конце 
первого квартала текущего года.

Не забывайте платить за используемые коммунальные блага
МЕРОПРИЯТИЕ

24 января сотрудники газовых компаний респу-
блики: филиала «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в ингушетии и ао «Газпром газораспре-
деление назрань», – совместно с работниками 
администрации г. Карабулак и в соответствии 
с ранее утвержденным планом приступили к 
инвентаризации газового оборудования у мест-
ных абонентов. масштабная многодневная 
акция стартовала при личном участии Главы 
муниципального образования ахмеда битиева. 
он вместе с представителями одной из трёх 
рабочих групп, сформированных для проведе-
ния указанных мероприятий, посетил несколько 
домовладений в первом микрорайоне города. 

СПРАВКА:
Просроченная дебиторская задолженность потребителей газа 

Республики Ингушетия всех категорий по состоянию на 1 декабря 
2016 года составляет более 4,86 млрд рублей, из них долги населе-
ния – более 4,26 млрд руб.

В рамках масштабной инвентаризации газового оборудования 
потребителей газа Ингушетии, в ноябре 2016 года, сверка обору-
дования началась в Сунженском районе республики. За прошедшее 
время: проверено 6 450 домовладений. Выявлено более 50 719 ква-
дратных метров неучтённой отапливаемой площади, более 30 фак-
тов самовольного подключения к газовым сетям.

По всем выявленным фактам самовольного подключения к газо-
проводам проведены технические работы по ограничению газоснаб-
жения. Владельцам домов сделано предупреждение о недопусти-
мости незаконного несанкционированного подключения к газовым 
сетям. Составленные по месту нарушения протоколы и акты са-
мовольного подключения и незаконного газопотребления переданы 
в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и 
принятия процессуального решения.
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РЕШЕНИЕ 
№   1/1-3                                26   января   2017 г.

«О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Городской округ город Карабу-
лак», утверждённое решением городского Совета депутатов от 

09.04.2010 N 12/4-1

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 г. N 224-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Республи-
ки Ингушетия от 3 февраля 2016 г. № 4-РЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Республики Ингушетия», от 2 июля 
2016 г. № 32-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Ингушетия по вопросам муниципальной службы», от 
25 ноября 2016 г. № 48-РЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона 
Республики Ингушетия «О государственной гражданской службе Ре-
спублики Ингушетия» и статью 4 Закона Республики Ингушетия «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия 
городской Совет депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» решил: 

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак», утверждённое реше-
нием городского Совета депутатов от 09.04.2010 N12/4-1, следующие 
изменения:

1.1. Статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования для замещения должно-

стей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) - к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами на основе типовых квалификационных тре-
бований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются Законом Республики Ингушетия. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалифи-
кационные требования к специальности, направлению подготовки.

3. Гражданам, претендующим на муниципальную должность муни-
ципальной службы, необходимо иметь:

1) для высших должностей муниципальной службы - высшее про-
фессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее 
шести лет или стаж (опыт) работы по специальности, направлению под-
готовки не менее семи лет;

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее про-
фессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее 
четырех лет или стаж (опыт) работы по специальности, направлению 
подготовки не менее пяти лет;

3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее про-
фессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее 
двух лет или стаж (опыт) работы по специальности, направлению под-
готовки не менее четырех лет;

4) для старших должностей муниципальной службы - высшее про-
фессиональное образование, без предъявления требований к стажу;

5) для младших должностей муниципальной службы - среднее про-
фессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу муниципальной (гражданской) службы или 
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной 
(государственной) службы или стажа работы по специальности.».

1.2. Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Представление сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-

ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципаль-
ные служащие, замещающие указанные должности, обязаны пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, кото-
рые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственными граж-
данскими служащими субъектов Российской Федерации.

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, ко-
торые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Ингу-
шетия, муниципальными правовыми актами.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые муниципальным служащим 
в соответствии с законодательством, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральными законами они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установле-
ния или определения платежеспособности муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой 

или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных 
или других общественных объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.».

1.3. Главу 3 дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, пред-
ставителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, пред-
шествующий году представления указанной информации, за исключе-
нием случаев размещения общедоступной информации в рамках испол-
нения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальны-
ми служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по 
форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 
муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступ-
ной информации, размещенной претендентами на замещение долж-
ности муниципальной службы и муниципальными служащими в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также про-
верку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи.».

1.4. В статье 10:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-

тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 12.1 на-

стоящего положения;».
1.5. В статье 11:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-

полнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услу-
ги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в ор-
ган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципаль-
ного образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший пода-
рок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служеб-
ной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и ре-
лигиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями;».

1.6. Статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с настоящим Положением для замещения 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 10. настоящего Положения в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее про-
хождении не допускается установление каких бы то ни было прямых 
или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, 

расы, национальности, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других об-
стоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качества-
ми муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представ-
ляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

11) сведения, предусмотренные статьей 12.1 настоящего Положения;
12) иные документы, предусмотренные федеральным и региональ-

ным законодательством.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положе-

нием гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут 
подвергаться проверке в установленном федеральными законами по-
рядке.

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной 
частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступле-
нию гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин ин-
формируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 
муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществля-
ется в результате назначения на должность муниципальной службы на 
условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положени-
ем.

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 
актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на долж-
ность муниципальной службы.

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципаль-
ную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и му-
ниципальный служащий.».

1.7. Статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Стаж муниципальной службы
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служаще-

го в полном объеме распространяются права государственного граж-
данского служащего, установленные федеральными законами и закона-
ми Республики Ингушетия.

2. Определение размера государственной пенсии муниципального 
служащего осуществляется в соответствии с установленным законом 
Республики Ингушетия соотношением должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации. Максимальный размер государственной пенсии 
муниципального служащего не может превышать максимальный размер 
государственной пенсии государственного гражданского служащего 
субъекта Российской Федерации по соответствующей должности госу-
дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с испол-
нением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после 
увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего име-
ют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, 
определяемом федеральными законами. «.

1.8. Статью 22 изложить в новой редакции:
«Статья 22. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных 
видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжитель-

ности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им 
других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами 
Республики Ингушетия и уставами муниципальных образований, по-
мимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей 
статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения долж-
ностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной граждан-
ской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, иные периоды трудовой деятельности на должностях руководите-
лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знание работы в которых были необходимы для исполнения 
обязанностей по замещаемой должности. Периоды работы в указанных 
должностях в совокупности не должны превышать пять лет.

Решение об установлении стажа муниципальной службы для назна-
чения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и о зачете в 
него иных периодов трудовой деятельности принимается представите-
лем нанимателя (работодателем) на основании решения комиссии по 
вопросам стажа муниципальной службы, положение о которой утверж-
дается муниципальным правовым актом.».

1.9. В пункте 2 части 2 «Реестр должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» при-
ложения к Положению слова «Глава администрации, назначаемый по 
контракту» исключить.

(Окончание на 7 стр.)
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               М.З.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               А.И.Битиев

------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ     
№   1/2-3                                                                   26  января 2017 г.

«О вынесении на публичные слушания проекта решения о 
внесении изменений в Устав муниципальном образовании «Город 

Карабулак»

В соответствии со статьями 28, 35, 44,  Федерального закона от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», городской Совет муници-
пального образования  «Городской округ город Карабулак»  решил:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения 
городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Карабулак» (далее - проект решения) (прило-
жение 1).

2. Определить, что публичные слушания будут проводиться   01 мар-
та 2017 года в здании городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», расположенном по адресу: г. Ка-
рабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета  с 10 часов 00 
мин.

3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний 
осуществляется постоянной комиссией по проведению публичных слу-
шаний. 

4. Предложения по проекту решения принимаются комиссией до 28 
февраля 2017 года в соответствии с прилагаемой формой внесения пред-
ложений по проекту решения (приложение 2) по адресу: г. Карабулак., 
ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета, 2-й этаж (тел. 44-48-43),  
с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение проекта решения осуществляется в порядке, установ-
ленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               М.З.Ганиев
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               А.И.Битиев

Приложение №1 
к решению городского Совета
 муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
№1/2-3 от 26 января 2017 года  

Проект Решения
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Карабулак»

Руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28 
декабря 2016 г. N 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» городской Совет депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак»  решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», 
утвержденный Решением городского Совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистри-
рованный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения:

1) в пункте 15 части 1 статьи 10 слова «организация отдыха детей 
в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья».

2) пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
  «1) проект Устава городского округа Карабулак, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции или законов Республики Ингушетия в целях при-
ведения Устава в соответствие с этими нормативными актами;».

3) в пункте 1 статьи 37 слова « настоящим регламентом» исключить.
4) часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции
  «В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности, а также в случае временного отсут-
ствия Главы городского округа Карабулак, невозможности исполнения 
им своих обязанностей, его обязанности исполняет 1-й заместитель гла-
вы муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

5) в статье 49 слова  «Глава местной администрации» в соответствую-
щих падежах заменить на слова  «глава муниципального образования» в 
соответствующих падежах.

6) в пункте 5 статьи 59 слова «глава администрации муниципального 
образования  «Городской округ город Карабулак» исключить. 

7)  в статье 63:
а)  в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «территори-

альном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;

б)   часть 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие коррупциогенных факторов.»;
в) часть 6 после слов «органами местного самоуправления» допол-

нить словами «в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а 
также»;

г)  дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Приведение Устава муниципального образования «Город Кара-
булак» в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Ингушетия осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики 
Ингушетия указанный срок не установлен, срок приведения Устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральным законом, за-
коном Республики Ингушетия определяется с учетом даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона Республики Ингу-
шетия, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодичности засе-
даний городского Совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               М.З.Ганиев
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               А.И.Битиев

Приложение №2
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

N 1/2 -3 от 26 января  2017 года  

Форма внесения предложений
по проекту решения городского Совета муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак»  «О внесении измене-
ний в Устав  муниципального образования «Город Карабулак»

№
 п

/п
Гл

ав
а 

ст
ат

ья
,

пу
нк

т, 
аб

за
ц 

пу
нк

та

Те
кс

т 
пр

ое
кт

а 
ре

ш
ен

ия

Те
кс

т 
по

пр
ав

ки

Те
кс

т 
пр

ое
кт

а 
ре

ш
ен

ия
 

с 
уч

ет
ом

 п
оп

ра
вк

и

Кем внесена поправка
Ф

ам
ил

ия
, и

мя
, о

т-
че

ст
во

 г
ра

ж
да

ни
на

 
(г

ра
ж

да
н)

, в
не

сш
е-

го
 п

ре
дл

ож
ен

ия

Д
ом

аш
ни

й 
ад

ре
с,

 
те

ле
фо

н

Д
ан

ны
е 

о 
до

ку
ме

н-
те

, у
до

ст
ов

ер
яю

щ
ем

 
ли

чн
ос

ть

М
ес

то
 р

аб
от

ы
 (у

че
-

бы
)

     

Подпись гражданина (граждан)
---------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ 
1/3-3                                                                          26  января  2017 г.

«О досрочном прекращении полномочий депутата городского 
Совета  муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»  третьего созыва»

Рассмотрев заявление депутата городского Совета – заместителя 
Председателя городского Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» на постоянной основе Марта-
занова Магомеда Абдулмажитовича об отставке по собственному жела-
нию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» городской Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата – заместителя Пред-
седателя  городского Совета депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» третьего созыва  Мартазанова Ма-
гомеда Абдулмажитовича с  01 февраля 2017 года.

2. Направить копию Решения в Территориальную избирательную ко-
миссию г.Карабулак 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда ха».

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               М.З. Ганиев    

-------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ     
1/4-3                                                                       26  января 2017 г.

«О даче согласия на  утверждение Барханоева А.А. в должности 
заместителя главы муниципального  образования «Городской 

округ город Карабулак»

Рассмотрев представление Администрации № 142/01-15 от 25 января 
2017 года об утверждении кандидатуры – Барханоева А.А. в должности 
заместителя главы муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак», руководствуясь ст.49 Устава муниципального образо-
вания «Город Карабулак» городской Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» решил:  

 1. Дать согласие на утверждение в должности заместителя главы му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» – Барха-
ноева Абукара Александровича.

2.  Признать утратившим силу Решение городского Совета № 4/1-2 от 
26 марта 2015 года. «О даче согласия на утверждение Чумакова Ю.М. в 
должности заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Городской округ  город Карабулак».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-
ции.

4.  Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его подпи-
сания

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                              М.З. Ганиев    

-------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
1/5-3                                                                      26 января 2017 г.

«О даче согласия на  утверждение Мартазанова М. А.
в должности 1-го заместителя главы муниципального

 образования «Городской округ город Карабулак»

Рассмотрев представление Администрации № 143/01-15 от 25 января 
2017 года об утверждении кандидатуры – Мартазанова М.А. в долж-
ности 1-го заместителя главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», руководствуясь ст.49 Устава муниципального 
образования «Город Карабулак» городской Совет муниципального об-
разования «Городской округ город Карабулак» решил:  

1. Дать согласие на утверждение в должности 1-го заместителя гла-
вы муниципального образования «Городской округ город Карабулак» – 
Мартазанова Магомеда Абдулмажитовича.

2.  Признать утратившим силу Решение городского Совета № 8/2-2 
от 06 ноября 2014 года. «О согласовании кандидатуры на должность за-
местителя главы администрации муниципального образования «Город-
ской округ  город Карабулак».

3.  Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его подпи-
сания.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                              М.З. Ганиев    

---------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
1/7-3                                                                    26 января 2017 г.

«О даче согласия на создание муниципального  унитарного 
предприятия «Управляющая компания г.Карабулак» 

Рассмотрев представление администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Карабулак» №136/01-15 от 25.01.2017г.,  
в соответствии со статьей 114 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Карабулак» городской Совет депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
решил: 

1. Дать согласие администрации муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» на создание муниципального унитар-
ного предприятия «Управляющая компания г.Карабулак».

2.  Администрации муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» создать муниципальное унитарное предприятие 
«Управляющая компания г.Карабулак» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
4. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его офици-

ального опубликования.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                               М.З. Ганиев    

------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ 
1/9-3                                                                     26  января   2017 г.

«О назначении на должность  начальника Контрольного отдела 
городского Совета депутатов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муни-
ципального образования «Город Карабулак» городской Совет депутатов 
решил:

1. Назначить Галаева Руслана Хаджибекаровича на должность на-
чальника Контрольного отдела городского Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак».

2.  Признать утратившим силу решение городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 26.09.2013 
г. №9/5-2 «О назначении на должность начальника Контрольного отде-
ла».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда Ха».

Председатель городского Совета
депутатов  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                              М.З. Ганиев

Заключение
постоянно действующей комиссии по проведе-

нию публичных слушаний в МО «Городской округ 
г.Карабулак» по итогам проведения публичных слу-

шаний вопроса изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой такой 

вид разрешенного использования  от 27.01.2017 г.
Рекомендовать Администрации г.Карабулак изменить 

вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 06:03:0100007:271 площадью 600 
кв.м., расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
г.Карабулак, ул.Балкоева, 109, находящегося в собствен-
ности Дакиева Микаила Хаджимуратовича, с «под стро-
ительство жилого дома» на «общественное питание»; 
изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:03:0100007:273 пло-
щадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, г.Карабулак, ул.Балкоева, 111, находящегося 
в собственности Евлоевой Лейлехан Хаджимурадовне, с 
«под строительство жилого дома» на «спорт».

Заместитель 
председателя комиссии                   Ю.М. Чумаков
Секретарь комиссии                  М.Мамилова
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

скАНВОРД

Как избавится от изжоги 
в домашних условиях

— Любишь медок — люби и холодок! 
— орали бухие пчелы, вытаскивая мед-
ведя из берлоги на снег.   

* * *
— Товарищ солдат! Чем вы занимае-

тесь? — Выполняю ваше приказание, 
товарищ майор! — Я вам ничего не при-
казывал! — А я ничего и не делаю!...    

* * *
Еврейская семья собирает корзинку 

с пирожками еврейской Красной Ша-
почке. Напутствия в дорогу: — Таки 
слушай здесь. Когда ты придешь до ба-

бушки, она сразу тебе таки будет пла-
каться, что зима совсем скоро, водо-
провод текет, топить нечем, крыша 
прохудилась, денег нет совершенно, и, 
вообще, ты знаешь за эту жизнь. Но 
ты таки ничего не слушай, и твердо 
стой на своем: с капустой — по 10, с 
мясом — по 15!  

* * *
Гаишник останавливает машину, а 

за рулем — его бывшая учительница: 
— Здравствуйте, Марья Ивановна, 
доставайте ручку, бумагу и пишите 
100 раз: «Я больше никогда не буду 
нарушать правила дорожного движе-
ния...» 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Овсяный суп

Изжога — жжение, ощущаемое в 
пищеводе. Причин возникновения 
изжоги много: различные органи-
ческие кислоты, образующиеся в 
желудке при раздражении пищевода 
желчью, забрасываемой из желчно-
го пузыря в двенадцатиперстную 
кишку, а затем в желудок и далее 
в пищевод развитие воспалитель-
ных процессов в верхних отделах 
желудочно-кишечного тракта, что 
свидетельствует о хронических 
гастритах, дуоденитах, эрозивно-
язвенных поражениях желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хрони-
ческие холециститы и различные 
функциональные расстройства жел-
чевыделительной системы.

Сок картофеля
3—4 раза В день выпивать чет-

верть стакана свежего картофельно-
го сока за 15—20 минут до еды. Курс 
лечения — 2—3 недели.

Этот способ лечения хрониче-
ских гастритов, который поможет 
вам избавиться от изжоги, известен 
многим и является самым простым 
средством лечения.

Отвар из корня солодки
10 граммов корня солодки, 6 грам-

мов апельсиновых корок заварить 
двумя стаканами воды. Выпарить 
до половины. Добавить 60 граммов 
меда. Принимать три раза в день за 
10—15 минут до еды. Курс лечения 
— месяц. Этот рецепт эффективен 
при повышенной желудочной секре-
ции.

Настой семени льна
Две столовые ложки семени льна 

залить половиной стакана крутого 
кипятка. Настаивать 2—3 часа, про-
цедить. Подогретый настой пить по 
полстакана перед сном, если изжога 
появляется преимущественно вече-
ром. Этот рецепт эффективен при 
повышенной интенсивности желу-
дочной секреции.

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА ВАШЕГО ВЫБОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

Мы ждеМ ВаС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПОСОБ ПРИГОТОВЛеНИЯ

Очищаем овощи. Нарезаем морковь ломтиками, картофель — кубиками, шинкуем лук. Об-
жариваем морковь с луком в сотейнике с добавлением растительного масла. Затем подготов-
ленные овощи заливаем кипятком или горячим овощным бульоном.

добавляем в сотейник картофель. Варим 10 минут. Затем солим, всыпаем овсяные хлопья, 
добавляем сахар, сухую аджику и сухой укроп. Заправляем козьим молоком. Провариваем еще 2 
минуты. При подаче украшаем веточками тимьяна. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

 морковь 3 штуки,  лук реп-
чатый 2 штуки,  картофель 
6 штук,  молоко 500 милли-
литров,  вода 3 миллилитра,  
хлопья овсяные 90 граммов,  
масло растительное 100 мил-
лилитров,  сахар 1 столовая 
ложка,  укроп,  аджика сухая,  
соль,  тимьян 2 веточки


