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первенства 

рОссии 
пО самБО

в ходе первого заседания в ма-
гасе с участием заместителя руко-
водителя администрации главы 
ри м. яндиева путем открытого 
голосования председателем со-
вета избрана асет евлоева, на 
протяжении более 6 лет возглав-
лявшая родительский комитет 
школы №3 в назрани.

кроме того, участники встречи 
утвердили устав и развёрнутую 
концепцию нового органа, в со-
став которого вошли известные 
религиозные, общественные 
деятели, члены антитеррористи-
ческих комиссий, представители 
органов местного самоуправле-
ния.

совет будет выполнять зада-
чи по организации и проведе-
нию образовательных, культур-
ных, спортивных мероприятий 

с участием детей сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении дол-
га, и детей участников нвф, ока-
зывать семьям психологическую, 
правовую, консультативную и 
практическую помощь, поддерж-
ку в трудоустройстве, получении 
образования. в республике бо-
лее 100 семей, с которыми будет 
проводиться профилактическая 
работа.

как сообщалось ранее, уникаль-
ный метод работы по вовлечению 
детей сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при 
исполнении служебного долга, а 
также членов семей ликвидиро-
ванных при вооруженном сопро-
тивлении участников нвф в дея-
тельность патриотических клубов 
признан федеральным центром 

как передовой опыт. метод ра-
боты ингушетии в социализации 
данных семей рекомендован дру-
гим субъектам россии. стоит от-
метить, что благодаря слаженной 
работе силовых структур, орга-
нов исполнительной власти в ре-
гионе в 2016 году не допущено ни 
одного террористического акта. 
республика занимает первое ме-
сто в среди субъектов скфО по 
обесепечению безопасности.

в рамках комплексных мер 
противодействия экстремизму и 
терроризму во всех муниципаль-
ных образованиях ведется раз-
вернутая профилактическая, ин-
формационная и воспитательная 
работа с привлечением известных 
богословов, советов старейшин, 
тейпов и других общественных 
институтов.

Эти мероприятия служат и цели 
укрепления межконфессиональ-
ного и межнационального мира, 
духовно-нравственного воспита-
ния молодежи.

Органы местного самоуправ-
ления проводят профилактиче-
ские мероприятия с лицами, на-
ходящимися в зоне риска (вдовы, 
родственники, дети нейтрали-
зованных членов бандподполья, 
лица, отбывшие наказание за 
преступления террористического 
характера), а также с тренерами 
и воспитанниками спортивных 
секций.

в целях информационного 
противодействия идеологии тер-
роризма и формирования у на-
селения неприятия к подобным 
явлениям на республиканских 
телеканалах, интернет-ресурсах, 

а также в печатных сми раз-
мещаются сотни материалов 
антиэкстремистской и антитер-
рористической направленности, 
организуются «круглые столы», 
выступления авторитетных рели-
гиозных деятелей, а также пред-
ставителей правоохранительных 
органов.

кроме того, систематически со-
трудниками управления по делам 
религии при главе республики, 
антитеррористической комиссией 
и аппаратом совбеза ингушетии 
проводятся встречи со студента-
ми вузов и сузов, учащимися, а 
также медицинского колледжа, 
на которых рассказывают, как 
отгородить себя от радикальных 
взглядов.

Пресс-служба Главы РИ

в ингушетии ОБразОван сОвет 
пО сОциализации семей участникОв 
и жертв вООруженных кОнфликтОв

ОФИЦИАЛЬНО

Первый в стране 
Общественный Со-
вет по работе с 
родственниками 
участников и жертв 
вооруженных кон-
фликтов создан по 
инициативе Главы 
Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова. 
Данная структура 
образована в целях 
профилактики рас-
пространения экс-
тремизма и терро-
ризма в молодежной 
среде, вовлечения 
в общественную 
жизнь семей, на-
ходящихся в группе 
риска и оказавших-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации.
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Х. ТАРГИМОв

Х. ПЛИЕв

В ПАРЛАМЕНТЕ

ФИНАНСЫ

ВЫПЛАТЫ

штраф для должностных лиц 
составит до 20 тысяч рублей, а 
вот с юридических лиц, проиг-
норировавших запрет на торгов-
лю энергетиками, взыщут уже 
до 50 тысяч рублей. законопро-
ект поддержан членами совета 
народного собрания и включен 
в проект повестки дня пленар-
ного заседания», — сообщил 
руководитель пресс-службы ре-
гионального парламента якуб 
манкиев. 

парламентарии полагают, что 
принятие указанных мер будет 
иметь благоприятные социаль-
ные последствия. якуб ман-
киев отметил, что в результате 
мониторинга установлено, что 
предприниматели, нарушая дей-
ствующий запрет на реализацию 
тонизирующих напитков, прак-
тически не несут никакой ответ-
ственности. по словам спикера 

народного собрания зелимхана 
евлоева, депутаты, прежде все-
го, преследуют цель сохранить 
здоровье молодых ребят. «меди-
цинскими исследованиями до-
казано, что энергетические на-
питки оказывают отрицательное 
влияние на организм человека. 
тем не менее, они пользуют-
ся популярностью, особенно в 
молодежной среде. росту спро-

са способствует и доступность 
тонизирующих напитков — их 
можно купить практически в 
любом киоске. поэтому парла-
ментарии считают необходимым 
ужесточить ответственность за 
нарушение правил продажи сла-
боалкогольных и тонизирующих 
напитков», — сказал руководи-
тель пресс-службы республи-
канского парламента. 

сделать это мы сможем толь-
ко в том случае, если каждый 
будет работать честно и добро-
совестно. а выдав людям во-
время зарплату, не надо делать 
из себя героев», — отметил 

Оздоев на совещании в минфи-
не. Он указал, запомнить и не 
забывать, что работники ведом-
ства обязаны вовремя отдавать 
заработную плату «Это — наш 
долг, а не заслуга», — подчер-
кнул глава минфина региона. 

«по объективным причинам 
осталась небольшая часть лю-
дей, которые эти деньги еще не 
получили. но как только орга-
низационные вопросы, связан-
ные с оформлением их докумен-
тов, будут решены, они тоже эти 
деньги получат. с 1 февраля те-
кущего года проведена индекса-
ция страховых пенсий, в резуль-

тате которой средний размер 
назначенных пенсий увеличился 
на 350 руб. 55 копеек, в том чис-
ле размер страховой пенсии по 
старости на 621 руб. 34 копеек», 
— написал на своей странице в 
Instagram глава ингушетии. 

как сообщили в пресс-службе 
главы республики, ингушское 
отделение пфр произвело еди-
новременную выплату на об-
щую сумму почти 518 миллио-

нов рублей. «по объективным 
причинам еще не получили 898 
человек, но средства эти име-
ются у нас на счету и всем, кто 
имеет право на единовременную 
выплату, они будут выплачены 
в полном объеме», - пояснил 
ислам сейнароев. напомним, 
в августе 2016 года правитель-
ство россии приняло решение 
единовременно доплатить пен-
сионерам по 5 тысяч рублей в 
январе 2017 года. Эти деньги 
пришли на смену прошлогодней 
сентябрьской индексации пен-
сий. в бюджете россии на эти 
цели был зарезервирован 221 
миллиард рублей. 

в феврале 2017 года состоя-
лась первая в текущем году 
индексация пенсий. по реше-
нию правительства россии, раз-
мер прибавки составит 5,4% от 
страховой части пенсии. также 
будет проиндексирована фик-
сированная выплата и увеличен 
пенсионный коэффициент. 

парламент ингушетии предлагает 
штрафовать торговцев 
за реализацию энергетических 
напитков

Депутаты Народного Собрания намерены внести поправки в 
принятый в 2015 году республиканский закон, запрещающий 
розничную реализацию тонизирующих напитков. «Гражданин, 
который пожелает обойти закон, заплатит штраф от 5 до 10 
тысяч рублей. 

в ингушетии почти всем пенсионерам 
выплатили по 5 тысяч рублей

Программа по единовременной выплате пенсионерам в раз-
мере 5 тысяч рублей в Ингушетии практически завершена. Об 
этом Юнус-Беку Евкурову доложил руководитель регионально-
го отделения Пенсионного фонда России по республике Ислам 
Сейнароев. 

Бекхан Оздоев указал 
работникам минфина 
не делать из себя 
героев, выдав зарплату 
бюджетникам

Руководитель Минфина Ингушетии Бек-
хан Оздоев призвал подчиненных в 
срочном порядке выявить и устранить 
причины, которые могут помешать своев-
ременной выплате зарплаты, сообщает 
пресс-служба ведомства. «Пенсии, зар-
платы и пособия необходимо выплачи-
вать без задержек, любые возможные 
преграды должны быть устранены, и мы 
обязаны принять все меры для этого. 

М. ХУСЕЙНОв

СОБ.ИНФ.

РЫНОк ТРудА

на своей странице в Instagram 
юнус-Бек евкуров сообщил, что 
поставил задачу всем руководите-
лям министерств и ведомств, гла-
вам муниципальных образований 
составить план неформальной за-
нятости населения и ежекварталь-
но отчитываться по нему. 

«никаких надуманных пока-
зателей в нем (плане — ред.) не 
должно быть. министерство тру-
да обязал создать у себя на сайте 

раздел, в котором будет содер-
жаться подробная информация о 
вакансиях, сколько людей и куда 
трудоустроено», — отметил глава 
ингушетии.

уровень регистрируемой 
безработицы 
в ингушетии в январе 
составил 11%

Об этом Главе Ингушетии доложил испол-
няющий обязанности министра труда, за-
нятости и социального развития республики 
Зилимхан Котиков. 
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МОНИТОРИНГ

- специалисты мчс прове-
ли проверку и мониторинг со-
стояния обучения работающего 
населения республики, а также  
оказали методическую помощь 
отделу гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям горо-
да, - сообщается в пресс-релизе 
ведомства. рекомендовали на-
чальнику отдела довести до 
органов, уполномоченных на 
решение задач в области граж-
данской обороны организаций 
и предприятий карабулака, что 
необходимо при проведении 
обучения персонала в 2017 году 
особое внимание уделить целям 
и задачам гражданской обороны 

российской федерации, а также 
истории ее становления и раз-
вития.

как отметил главный спе-
циалист отдела формирования 
культуры безопасности жизне-
деятельности населения казбек 
гадаборшев, - «в ходе проверок 
с нашей стороны мы оказыва-
ем необходимую методическую 
помощь отделам гражданской 
обороны муниципальных об-
разований республики по обу-
чению, как работающего, так 
и не работающего населения. 
подобные мероприятия мы 
планируем провести во всех 
муниципальных образованиях 
республики».

специалисты мчс 
провели проверку 
и мониторинг 
состояния обучения 
работающего 
населения карабулака

в рамках мероприятий года гражданской 
обороны сотрудники отдела формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
населения и подготовки руководящего со-
става главного управления мчс россии по 
республике ингушетия посетили админи-
страцию города карабулак.

Адам ХОчУБАРОв

ИНВЕСТИЦИИ

«такое решение было принято 
на совещании в министерстве 
экономического развития респу-
блики, с участием руководите-
лей комитета промышленности, 
транспорта связи и энергетики, 
агентства инвестиционного 
развития, аО «газпром газора-
спределение назрань», а также 

ростехнадзора», — сообщил 
«ингушетии» пресс-секретарь 
минэкономики Бекхан хаша-
гульгов. 

по его словам, в течение не-
скольких недель рабочая комис-
сия будет проводить анализ состо-
яния инженерных коммуникаций 
промышленно-инвестиционных 
площадок в городе карабулаке, 
в малгобекском районе, а также 

в сельском поселении али-юрт 
назрановского района. 

ранее правительством ингу-
шетии было поручено организо-
вать специальную комиссию для 
составления дефектного акта с 
последующей передачей про-
мышленных площадок на баланс 
акционерного общества «корпо-
рация развития республики ин-
гушетия». 

карабулакскую промзону проверят 
на обеспеченность инженерными 
коммуникациями

Специальная комиссия, в которую войдут специалисты мини-
стерств и ведомств, проведет техническую проверку инвести-
ционных площадок Ингушетии. 

А. АДАМОв

А. АЛИХАНОв

ВЫСТАВкА

долгую разлуку с  родной зем-
лей, потерю близких, смерть, 
голод, неизвестность, бесправие  
отразили в своих произведени-
ях ингушские художники: сагов 
Багаудин «горечь утраты», май-
риев алихан «пирамида деяний 
троицы», аушев исса «шабаш 
власти», Эльдиев руслан «спец-
переселенцы»  и многие другие.

воинов-ингушей отзывали с 
фронтов, с них срывали ордена и 
медали,  называя при этом «вра-
гами народа».

годы изгнания не сломили 
сильный дух ингушского народа, 

который не потерял  своего до-
стоинства, сохранил в тяжелое 
время надежду на будущее. не-
маловажную роль в этом сыгра-
ло участие в их судьбе  народа 
казахстана, у которого есть му-
драя  пословица «цену кусоч-
ка хлеба в голод узнаешь, цену 
настоящей дружбы в беде узна-
ешь». 

 ингушский народ, как и дру-
гие репрессированные народы, 
не исчез и не сошел с истори-
ческой арены после трагедии 
1944-го года. и все это благо-
даря  силе духа, сплоченности 
и жизнестойкости, унаследован-
ной от своих предков.

языкОм красОк О трагедии 44 гОда
В Карабулаке открылась выставка живо-
писных работ из фондов Государственного 
музея изобразительных искусств «Эхо траге-
дии 44-го…». Профессиональные художники 
и юные мастера кисти Ингушетии посред-
ством изобразительного искусства отдают 
дань памяти невинно убитым в годы репрес-
сии.
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Адам ХОчУБАРОв

МОЛОдЕЖЬ

до момента пока не был из-
бран новый руководитель сове-
та, работой встречи руководил 
мэр ахмед Битиев. Он сказал, 
что рассчитывает в лице моло-
дежного актива карабулака об-
рести надежных помощников в 
решении стоящих перед городом 
различного характера вопросов. 
среди них главенствующее ме-
сто занимает воспитательная ра-
бота с подростками. в качестве 
боевого крещения он пригласил 
членов совета на намеченную в 
следующий понедельник в гим-
назии акцию, посвященную теме 
противодействия распростране-
нию в молодежной среде нарко-
мании.

- кто будет свободен, приходи-
те обсудим со школьниками сло-
жившуюся ситуацию, предосте-
режем их от этого зала, - сказал 
ахмед Битиев.

новым председателем моло-
дежного совета карабулак был 
избран ахмедхан точиев. его 
кандидатура была поддержана 
единогласно всеми членами этой 

общественной организации. все-
го она состоит из 20 участников. 

-я хорошо понимаю всю пол-
ноту ответственности, которая 
ложится на мои плечи с избра-
нием на эту должность и хочу 
сказать, что приложу все усилия 
к тому, чтобы оправдать доверие 
молодежного актива города, - 
сказал ахмедхан.

ахмед Битиев сообщил, что 
вопрос о том, где будет разме-
щаться совет уже решен. Базиро-
ваться он будет здесь же в здании 
администрации города, сказал 
градоначальник. 

- актовый зал, в котором мы 
сейчас находимся, с помощью 
дизайнерских решений, будет 
превращен в офис по принципу 
коворкинга. я представляю себе 
его работу, как жизнь пчелино-
го улья. Это будет что-то вроде 
молодежного аналога карабулак-
ской мэрии. именно из вашего 
числа мы будем брать на работу в 
штат администрации, если будем 
искать замену сотруднику, чьи 
деловые качества нас не устраи-
вают, - заявил ахмед Битиев.

-я представляю, в качестве бла-

готворителей, мы будем привле-
кать не только жителей карабу-
лака и республики. тех, кто хочет 
помогать нуждающимся, будем 
искать и за пределами региона, - 
сказал карабулакский мэр.

по его мнению, главная и пер-
воочередная задача фонда – обе-
спечить нуждающихся продукта-
ми питания. 

-мы должны выходить и целе-
направленно выискать те семьи, 
где реально не хватает на самое 
необходимое – на еду. люди мо-
гут нуждаться и не говорить о 
своем бедственном положении в 
силу нашей ментальности, - от-
метил чиновник.

ахмед Битиев сказал, что боль-
ше не будет принимать участия в 
деятельности, как совета, так и 

благотворительного фонда. 
- мы  будем работать как пол-

ноправные партнеры, - пояснил 
он. свою роль я понимаю, как 
роль старшего товарища. 

в работе первого заседания 
карабулакского молодежного 

совета  принял участие и пред-
ставитель комитета по делам 
молодежи ингушетии. в коми-
тете, хотели бы, чтобы подобные 
структуры появились при адми-
нистрациях всех городов и райо-
нов ингушетии. 

ОБнОвился сОстав мОлОдежнОгО 
сОвета караБулака

В минувший уикенд в мэрии Карабулака 
прошло первое заседание нового состава 
Молодежного совета города. Собравшиеся 
обновили состав президиума общественной 
организации и определились с основным 
кругом задач, которые предстоит решать со-
вету в ближайшей перспективе.

в результате – специалистов с 
высшим образованием на рынке 
труда переизбыток, а вот рабочих 

специальностей явно недостает. 
у нас в ингушетии строятся 
новые заводы, строятся многоэ-
тажные жилые дома, вводятся в 
эксплуатацию перерабатываю-
щие предприятия. и специали-
стов среднего звена там, как 
правило, не хватает. правильно 
делают те родители, которые 
убеждают своих детей сначала 
получить рабочую профессию, 
а затем уже заканчивать высшие 
заведения. Это дает возмож-
ность не только совмещать ра-

боту с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. пту  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 
Это колледжи и пту. среди 

них особое место занимает по-
литехнический колледж ри. на 
сегодняшний день это един-
ственное в республике средне-
техническое учебное заведение, 

размещающееся в современном 
типовом корпусе, в оснащенных 
на нефтяном автотранспортном 
и строительном центрах.

главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифициро-
ванных специалистов среднего 
звена, строители, нефтяники, 
младший персонал здравоохра-
нения.

актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный опыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицированными 
рабочими кадрами предприятие 
расставаться не хотят. так, может 
пора понять, что хорошим рабо-
чим быть, не только выгодно, но 
и престижно.  

ПРОФЕССИЯ

М.Мусиев

все профессии важны

Куда пойти 
учиться? Этим 
вопросом хоть 
раз в жизни за-
дается каждый 
из нас. Однако,  
большинство вы-
пускников школ 
предпочитают 
поступать в вузы, 
аргументируя 
свой выбор ши-
рокими возмож-
ностями и уров-
нем доходов.

ВЫбОР ПРОФЕССИИ

Правильно делают те родители, которые убеждают своих 
детей сначала получить рабочую профессию, а затем уже 
заканчивать высшие заведения. Это дает возможность не 

только совмещать работу с учебой, но и оттачивать свою вы-
бранную профессию и самому строить свою жизнь.

ФАкТ

В ходе встречи была озвучена новость о том, 
что отныне в Карабулаке будет действовать 

свой городской благотворительный фонд. Он 
получил название «Милосердие». Был объяв-

лен состав его попечительского совета. В него, 
кроме молодежных активистов, вошли пред-

ставители местного горсовета и карабулакско-
го духовенства. 
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АкЦИЯ

в последние десятилетия со-
временная семья в большинстве 
стран претерпевает серьезные 
изменения. по данным исследо-
ваний можно выделить общие 

черты, свойственные семьям: 
падение рождаемости, усложне-
ние межличностных отношений, 
рост разводов и, следовательно, 
рост числа неполных семей и се-
мей с неродными родителями.

люди в современном мире уде-
ляют большую часть времени 
работе и социальным сетям. на 
семью практически не хватает 
времени.

в целях укрепления семейных 
отношений и развития культур-
ных ценностей внутри семьи 
государственный музей изобра-
зительных искусств республи-
ки ингушетия запускает акцию 
«всей семьей в музей». акция 
стартует 11 февраля и продлится 

до конца 2017 года.
каждую субботу жителей ре-

спублики мы приглашаем всей 
семьей посетить наш музей. 
здесь вы сможете познакомить-
ся с постоянной экспозицией 
«ингушетия мастеровая» (зал 
декоративно-прикладного искус-

ства) и выставками, приурочен-
ными к различным знаменатель-
ным датам этого года, а также 
персональными выставками ху-
дожников ингушетии и других 
регионов (выставочный зал). Экс-
курсовод проведет интересную 
экскурсию в мир изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства не только ингушетии, 
но и всего бывшего ссср.

история музея, статьи и фото-
графии выставок, проведенных 
музеем, будут демонстрировать-
ся на интерактивном столе, уста-
новленном в выставочном зале.

приглашаем вас каждую суб-
боту с 10:00 до 17:00. вход и экс-
курсии бесплатные.

и в музей 
всей семьей веселей

В Государственном музее изобразительных 
искусств стартовала акция «Всей семьей в 
музей».  Для человека семья — главный и 
основной компонент среды, в котором он 
живет первую четверть своей жизни и пыта-
ется построить всю оставшуюся жизнь, - го-
вориться в сообщении пресс-службы музея.

М. Мусиев

Пить или не пить воду – такого вопроса для человека не существу-
ет. Сомнение в другом: какую воду пить? Из-под крана или только 
ту, что продается в бутылках? Та, что бежит по стальным трубам, 
может насыщаться вредными для человека  тяжелыми металлами. 
А применение хлора, как главного обеззараживающего компонента 
представляет серьезную опасность для человека. Так ли страшна 
вода, как ее малюют?  Эпидемиологи утверждают, что вода, кото-
рая идет из наших кранов, однозначно пригодна для питья. А, что 
об этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный 
опрос.

А. МАрзиевА, доМохозяйкА

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

- у нас вода намного качественнее, чем в дру-
гих регионах россии. Осадков бывает намного 
меньше. ведь, многие люди пьют родниковую 
воду, вопрос в том, насколько эта вода качествен-
нее, чем водопроводная. поэтому, я предпочитаю 
фильтровать воду.

вы довольны качеством 
питьевой воды?

и. ГорчхАнов, водитель

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

- мне всегда нравилась наша питьевая вода, и 
по качеству она не уступает мировым стандартам 
и по запаху. прямо из под крана я, конечно, не 
пью, но после кипячения или фильтрации с удо-
вольствием.

Г. БерихАнов, электрик

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

- я не пью водопроводную воду. считаю, что её 
можно пить только после фильтрации или после 
кипячения. хотя, если честно, у нас по сравне-
нию с другими регионами вода вполне неплохая. 

С. кориГов, СлеСАрь

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

- крайне недоволен. там, где я живу, вода из 
трубы течет по-разному. иногда посмотришь, чи-
стая,  как родниковая, а на следующий день мут-
ная, просто смотреть не хочется. не знаю почему, 
это так. но я, всегда опасаюсь её пить. покупаю 
питьевую воду в магазинах.

М. Аушев, врАч

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

- я покупаю питьевую воду в бутылках или, 
если нахожусь дома, фильтрую. а качество пи-
тьевой воды из водопровода меня совсем не 
устраивает.
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предприниматель сообщил 
градоначальнику, что на данный 
момент активно функционируют 
два корпуса, площади которых 
позволяют единовременно по-
садить в каждый из них по 25-28 
тысяч цыплят. продукция поль-
зуется устойчивым спросом, 
имеют возрастающие показате-
ли продаж благодаря отменным 
вкусовым характеристикам и 
гибкой ценовой политике, имеет 
постоянных крупных покупате-
лей, в том числе за пределами 

республики. для достижения 
замкнутого цикла производства, 
то есть обеспечения постоянно-
го наличия кур товарного веса 
на птицефабрике для реализа-
ции потребителям, необходимо 
реконструировать и пустить в 
оборот ещё хотя бы один-два 
птичника. планы по расшире-
нию производственных мощно-
стей уже в разработке. Он также 
сообщил, что в завершающей 
стадии находится строительство 
убойного цеха и планируется в 
скором времени начать возведе-
ние комбикормового цеха.

глава карабулака поблаго-
дарил инвестора за вложение 
средств в экономику города и 
созданные рабочие места, вы-
разил признательность за его 
позицию по поддержанию сни-
женных отпускных цен для 
местных жителей, заверил его 
в том, что окажет ему и другим 
производителям, представите-
лям бизнес-сообщества помощь 
и поддержку в реализации зна-
чимых проектов.

слова не разошлись с делом: 
ахмед Битиев сам выдвинул 
инициативу и предложил содей-

ствие предпринимателю в ор-
ганизации сбыта выпускаемой 
продукции. после полученного 
согласия и понятного одобрения 
высказанных планов со стороны 
султангирея галаева он поручил 
подчинённым рассмотреть воз-

можность размещения на терри-
тории города на льготной основе 
ряда точек розничной торговли 
бройлеров. Это будет выгодно и 
для птицефабрики, и для люби-
телей куриного мяса.

на возрождённой карабулакской птицефабрике планируют 
нарастить производственные мощности

Глава Карабулака Ахмед Битиев посетил птицефабрику в 
третьем микрорайоне города, которая реанимирована после 
длительного бездействия благодаря усилиям бизнесмена Сул-
тангирея Галаева. Руководитель муниципального образования 
в ходе визита пообщался с инвестором и занятыми здесь рабо-
чими, ознакомился с состоянием дел на предприятии, побывал 
в помещениях, где непосредственно выращиваются бройлер-
ные куры, оценил уровень обеспечения контроля всех этапов 
производственного процесса, что прямо отражается на каче-
стве конечной продукции.

www.mokarabulak.ru

СПОРТ

ТОРГОВЛЯ

евлоев ислам (70 кг) и рахим 
угурчиев (75 кг), одержав по 5 
побед, остановились в шаге от 
пьедестала почёта. по словам их 
тренера, оба показали хорошую 
борьбу, но всё же в упорной борь-
бе уступили своим соперникам с 
минимальным счётом.

Байали Бисаев, выступавший в 
весовой категории до 48 кг, начал 
выступление с победы над пер-
вым номером планеты. проведя 
семь успешных схваток, ингуш-
ский атлет вышел на ещё одного 
фаворита состязаний, действую-
щего победителя первенства 
мира, но в категории 50 кг. за 20 
секунд до конца юный карабу-
лакчанин вёл со счётом 1:0, но, к 
сожалению, за оставшееся время 
упустил преимущество и в итоге 
по спорному судейскому реше-
нию проиграл по предупрежде-
ниям.

президент федерации самбо 

ингушетии ибрагим чахкиев 
поблагодарил за спонсорскую 
помощь при выезде на указанные 
соревнования главу карабулака 
ахмеда Битиева. Благодаря под-

держке градоначальника, изы-
скавшего финансовые средства 
из внебюджетных источников, и 
стало возможным участие наших 
ребят в данном первенстве.

карабулакчанин стал бронзовым 
призером первенства россии 
по самбо

Воспитанник местной школы самбо Байали Бисаев стал 
бронзовым медалистом первенства России среди юношей. 
На соревнования, прошедшие в городе Пермь, нашу респу-
блику представляли четыре борца, которые тренируются в 
физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака под 
руководством опытного наставника Ибрагима Чахкиева.

представители рабочей группы 
из сотрудников мэрии и участко-
вых уполномоченных полиции 
посетили предприятия обще-
ственного питания: кафе, ресто-
раны, чайхану, а также сауну.

в ходе рейда фактов продажи 
спиртосодержащей продукции 
не обнаружено. владельцы и 
арендаторы указанных заве-
дений сообщили, что не рас-
полагают лицензией на право 
торговли крепкими напитками, 
с ними проведены соответству-
ющие профилактические бесе-
ды. предприниматели заверили 
участников комиссии в том, что 
они не допустят со своей сторо-
ны нарушений законодательства 

в данной сфере.
следующим этапом будут 

проверены магазины, где реа-
лизуются продовольственные 
товары. при этом в рамках ин-
спекционного выезда особое 
внимание будет уделено отра-
ботке поступивших сигналов от 
общественности.

в карабулаке 
провели проверку 
несанкционированной 
торговли спиртными 
напитками

Муниципальная межведомственная комис-
сия по выявлению и пресечению несанкцио-
нированной торговли алкогольными напит-
ками на территории города, созданная по 
инициативе Главы Карабулака Ахмеда Бити-
ева, провела проверку местных заведений, 
относящихся к ресторанному бизнесу.

www.mokarabulak.ru
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В ПРОкуРАТуРЕ ГОРОдА

Изменения касающиеся ликвидации 
юридических лиц.

федеральным законом от 28.12.2016 №488-фз внесены 
изменения, касающиеся процедуры ликвидации юриди-
ческих лиц. законом предусмотрено включение в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о 
возбуждении производства по делу о банкротстве юриди-
ческого лица, о проводимых в отношении юридического 
лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

увеличен срок до 3 лет, в течение которого можно по-
дать заявление о привлечении контролирующего должни-
ка лица к субсидиарной ответственности по основаниям, 
установленным законодательством о банкротстве.

уточнены требования к порядку исключения юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц по соответствующему решению регистрирую-
щего органа. кроме того, установлено, что такой порядок 
применяется также в случае невозможности ликвидации 
юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, 
необходимые для его ликвидации, и невозможности воз-
ложить эти расходы на его учредителей (участников) и 
в случае наличия в названном реестре сведений, в отно-
шении которых внесена запись об их недостоверности, 
в течение более чем шести месяцев с момента внесения 
такой записи.

требованиями данного федерального закона уточнены 
нормы о подаче и рассмотрении заявления о привлече-
нии контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности и заявления о возмещении должнику 
убытков, предусматривается направление арбитражным 
судом определения о принятии заявления о признании 
должника банкротом в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, и дополняется 
перечень документов, прилагаемый к отчёту конкурсного 
управляющего.

в связи с внесенными изменениями в федеральный за-
кон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
исключение общества из единого государственного рее-
стра юридических лиц в порядке, определенном для не-
действующих юридических лиц, влечёт последствия, 
предусмотренные гражданским кодексом российской 
федерации для отказа основного должника от исполне-
ния обязательства

при этом срок ликвидации общества по общему прави-
лу не может превышать один год.

федеральный закон вступает в силу 28 июня 2017 года.
 
Помощник прокурора 
города Карабулак              М.И.Гайсанов

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

Куда обращаться с жалобами 
на действия страховщиков

в 2016 году в прокуратуру города карабулак поступали 
обращения граждан с жалобами на действия страховщи-
ков, препятствующих страховать риск своей гражданской 
ответственности, которая может наступить в следствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру-
гих лиц при использовании транспортных средств.

чаще всего поводами к возникновению споров между 
страховщиками и страхователями выступают якобы от-
сутствие бланков договоров обязательного страхования 
(полисов ОсагО), попытки страховщиков обусловить 
заключение договора ОсагО предоставлением иных 
услуг (каскО, страхование жизни и т.д.). Обязанность 
владельцев транспортных средств должна осуществлять-
ся на условиях и в порядке, установленных федеральным 
законом от 25.04.2002 № 40-фз «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» (далее – закон об ОсагО).

в силу п. 7 ст. 4.1 закона рф от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в российской федера-
ции» Банк россии осуществляет функции по регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере страховой деятельно-
сти (страхового дела).

в настоящее время в структуре центрального Банка рф 
соответствующие функции возложены на службу по за-
щите прав потребителей финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров.

согласно ч.1 ст. 28.3 коап рф протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных на-
стоящим кодексом, составляются должностными лицами 
органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с главой 
23 настоящего кодекса, в пределах компетенции соответ-
ствующего органа.

в соответствии с ч.1 ст. 23.74 коап рф Банк россии 
рассматривает дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных в том числе ст. 15.34.1 коап рф 
(необоснованный отказ от заключения публичного до-
говора страхования либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязательного страхова-
ния).

с учетом изложенного, заинтересованным лицам в 
случае нарушения страховыми организациями закона об 
ОсагО необходимо направлять обращения в централь-
ный Банк рф (107016, г. москва, ул. неглинная, д. 12) 
или в региональные подразделения Банка россии, инфор-
мация о которых размещена на сайте http://www.cbr.ru/
regions/. 

кроме того на территории республики ингушетия осу-
ществляет деятельность отделение - нБ по республике 
ингушетия южного главного управления центрального 
Банка россии (ул. горчханова 1. г. магас, республика ин-
гушетия 386001).

Помощник прокурора 
города Карабулак                    М.И.Гайсанов

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

О предоставлении МВД России 
государственной услуги по выдаче
справок

с 1 января 2017 года вступил в силу приказ мвд рос-
сии 24.10.2016 № 665 «Об утверждении административ-
ного регламента министерства внутренних дел россий-
ской федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».

документ регулирует порядок выдачи мвд россии 
справок о том, является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за потребление нар-
котиков, психотропных веществ либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ.

лицо предъявляет работодателю данную справку при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с федеральными 
законами не допускаются лица, подвергнутые админи-
стративному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, до окончания срока, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию.

утвержденным административным регламентом опре-
делены, в том числе: круг заявителей, требования к поряд-
ку информирования о предоставлении соответствующей 
государственной услуги, срок предоставления государ-
ственной услуги, исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услу-
ги, представляемых заявителем, состав и последователь-
ность действий при предоставлении государственной 
услуги, формы контроля за исполнением регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
и решений мвд россии должностных лиц, предоставля-
ющих государственную услугу.

в приложении приведена, в том числе, форма справки 
о том, является или не является лицо подвергнутым ад-
министративному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ.

 
Старший помощник прокурора
города Карабулак              Т.Х.Яндиев 

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

Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
водоснабжения и водоотведения

постановлением правительства рф от 23.12.2016 № 
1467 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов водоснабжения и водоотве-
дения, формы паспорта безопасности объекта водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства российской федерации» установлены 
новые требования антитеррористической защищенности 
объектов водоснабжения и водоотведения.

требованиями устанавливается перечень объектов 
водоснабжения и водоотведения, на которые не рас-
пространяется действие требований; порядок катего-
рирования объектов водоснабжения и водоотведения; 
перечень применяемых мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов водоснабжения 
и водоотведения; порядок информирования об угрозе 
совершения или о совершении террористических актов 
на объектах водоснабжения и водоотведения и реагиро-
вания на полученную информацию; порядок осущест-
вления контроля за выполнением требований антитер-
рористической защищенности объектов водоснабжения 
и водоотведения.

кроме того, постановлением установлена форма па-
спорта безопасности объекта водоснабжения и водоот-
ведения. в нем содержатся общие сведения об объекте; 
возможные последствия совершения террористическо-
го акта на объекте; меры антитеррористической защи-
щенности объекта; дополнительные сведения с учетом 
особенностей объекта водоснабжения и водоотведения. 
паспорт составляется должностным лицом, осущест-
вляющим непосредственное руководство деятельностью 
работников на объекте водоснабжения и водоотведения, 
согласовывается с территориальным органом безопасно-
сти и территориальным органом безопасности и терри-
ториальными органами росгваридии и мчс россии по 
месту нахождения объекта, а также с уполномоченным 
органом субъекта рф и утверждается руководителем 

эксплуатирующей организации, либо уполномоченным 
им заместителем. паспорт имеет пометку «для служеб-
ного пользования», если в соответствии с законодатель-
ством рф ему не присваивается гриф секретности. срок 
действия паспорта безопасности составляет 5 лет.

Помощник прокурора 
города Карабулак                    М.И.Гайсанов

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

Принудительные работы новый 
вид уголовного наказания

с 1 января 2017 года в россии согласно ст.53.1 уго-
ловного кодекса рф применяется новый вид уголовного 
наказания, это принудительные работы.

принудительные работы применяются как альтерна-
тива лишению свободы в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части ук рф, 
за совершение преступления небольшой или средней тя-
жести либо за совершение тяжкого преступления впер-
вые.

если, назначив наказание в виде лишения свободы, 
суд придет к выводу о возможности исправления осуж-
денного без реального отбывания наказания в местах 
лишения свободы, он заменяет осужденному наказание 
в виде лишения свободы принудительными работами. 
при назначении судом наказания в виде лишения свобо-
ды на срок более 5 лет принудительные работы не при-
меняются.

принудительные работы заключаются в привлечении 
осужденного к труду в одном из исправительных цен-
тров. в российской федерации созданы четыре испра-
вительных центра: в ставропольском и приморском 
краях, а также в тамбовской и тюменской областях.

принудительные работы назначаются на срок от 2-х 
месяцев до 5 лет.

из заработной платы осужденного к принудительным 
работам производятся удержания в доход государства, 
перечисляемые на счет соответствующего территори-
ального органа уголовно-исполнительной системы, в 
размере, установленном приговором суда, и в пределах 
от 5 до 20 %.

 в случае уклонения осужденного от отбывания при-
нудительных работ они заменяются лишением свободы.

принудительные работы не назначаются: несовер-
шеннолетним; лицам, признанным инвалидами первой 
или второй группы; беременным женщинам; женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет; женщинам, до-
стигшим пятидесятипятилетнего возраста; мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста; военнослу-
жащим.

в отличие от исправительных работ, отбывание прину-
дительных работ проводится вдали от места постоянно-
го проживания осужденного при отсутствии на террито-
рии субъекта рф по месту его жительства или по месту 
осуждения исправительного центра или невозможности 
размещения (привлечения к труду) осужденный в имею-
щихся исправительных центрах.

в отличие от обязательных работ, труд осужденного 
является оплачиваемым.

Старший помощник прокурора
города Карабулак              Т.Х.Яндиев

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

Ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде

с 1 января 2017 г. вступили в силу положения ст. 80.1 
федерального закона от 10.01.2002 №7-фз «Об охране 
окружающей среды», предусматривающие порядок вы-
явления, оценки и учета объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

так, выявление и оценку таких объектов вправе про-
водить органы государственной власти субъектов рос-
сийской федерации или органы местного самоуправле-
ния путем инвентаризации и обследования территорий 
и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась 
экономическая и иная деятельность и (или) на которых 
расположены бесхозяйные объекты капитального стро-
ительства и объекты размещения отходов.

при оценке объекта накопленного вреда окружающей 
среде установлению подлежат: объем (масса) загрязняю-
щих веществ, отходов; площадь территории, категория и 
вид разрешенного использования загрязненных земель; 
уровень и объем негативного воздействия на природу; 
количество населения, проживающего на территории, 
испытывающей негативное воздействие и иное.

впоследствии такие объекты подлежат учету посред-
ством их включения в государственный реестр.

следует отметить, что с 1 августа 2018 г. вступят в силу 
нормы, касающиеся организации работ непосредствен-
но по ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де (федеральный закон от 03.07.2016       № 254-фз «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации»).

Помощник прокурора
города Карабулак         У.Ю.Балаев
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ЗдОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СкАНВОРд

лечение парадантоза: 
рецепты народной медицины

Зять говорит теще: Тещенька, а 
сгоняй-ка мне за сигаретами! Даю 
тыщу. Сдача твоя. Теща побежа-
ла. Снова зять зовет. Тещень-ка, а 
сгоняй-ка мне за пивом! Пять тыс. 
даю, Сдача — тебе. Теща — бегом 
в магазин. Раздается телефонный 
звонок, Жена говорит: Милый, ты 
Маме пенсию отдал? Муж: Отдаю 
потихоньку...   

* * *
Немецкий школьник на уроке гео-

графии спрашивает у учителя:  — А 

правда, что у русских самые длинные 
в мире улицы? — Почему ты так 
решил? — удивляется тот. — Мне 
дедушка рассказывал, что они по 
одной улице в Сталинграде три ме-
сяца пробирались, а конца ее так и не 
увидели...      

* * *
На приеме терапевта. Пациент: 

— Доктор, по правде говоря, я не ве-
рил, что лекарство, которое Вы мне 
выписали поможет. Но помогло. Вы 
просто волшебник. Терапевт: — По 
правде говоря, волшебник это апте-
карь. Я Вам по запарке дал бланк на 
котором ручку расписывал… 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Салат с шампиньонами

пародонтоз (альвеолярная пио-
рея) — деструктивные изменения в 
связочном аппарате зуба, альвеоле 
и цементе корня, причиной которых 
являются нервно-дистрофические 
процессы, часто сопровождающие-
ся активным воспалением десен 
(гингивит) с возникновением зубо-
десенных карманов, гноетечением, 
расшатыванием зубов, атрофией 
альвеолярного отростка. процесс 
хронический, развивается медлен-
но.

применение: 1 чайную ложку на-
стойки прополиса и 2 чайные ложки 
настойки аира смешиваются и этой 
смесью полоскают рот несколько 
минут. Эта смесь устраняет грануле-
му в корнях зубов, как бы бальзами-
рует зубы, укрепляет десны, излечи-
вает пародонтоз.

гимнастика для зубов включает в 
себя 3 упражнения:

1) покусывать веточку сверху-вниз 
(первое время очень осторожно).

2) спустя две-три недели добавить 
второе упражнение: крепко зажав 
веточку передними зубами двигать 
челюстями поочередно вперед-назад 
и вправо-влево.

3) еще через месяц можно при-
ступать к третьему упражнению: 

крепко держа один конец веточки 
рукой, а другой зубами, тянуть ве-
точку, стараясь как бы оторвать от 
нее кусочек.

в процессе разжевывания палочки 
или хвои напрягаются челюстные 
мьшщы и создается приток крови к 
деснам, зубам, слюнным железам. 
целебные компоненты дуба или 
хвои за счет диффузии активно про-
никают в кровь и ткань зуба и обе-
спечивают получение лечебного эф-
фекта.

для избавления от пародонтоза 
втирать в десны мед, смешанный с 
солью: на 20 г меда - 10 г поварен-
ной соли (лучше, если соль жженая) 
и тщательно размешать до растворе-
ния. комочек из смеси соли с медом 
положить в тряпочку и при необхо-
димости натирать им зубы.

«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

срезаем с мяса пленки и сухожилия. выкладываем мясо в большую кастрюлю, заливаем 
холодной водой, ставим на огонь и доводим до кипения, солим по вкусу, уменьшаем огонь 
и варим говядину 1,5 часа, снимая накипь. вынимаем мясо из бульона, отделяем мякоть 
от кости и нарезаем небольшими кусочками. 
процеживаем бульон, ставим на огонь и вновь 
доводим до кипения. измельчаем чеснок и лук-
шалот, морковь режем кружочками, картофель 
нарезаем крупными кубиками. выкладываем в 
кипящий бульон картофель, морковь, мякоть го-
вядины, доводим до кипения, уменьшаем огонь 
и варим 15 минут. добавляем лавровые листья, 
чеснок, лук-шалот, солим и перчим по вкусу и 
варим до мягкости овощей. наслаждайтесь вку-
сом!

ИНГРЕДИЕНТЫ

вода 5000 миллилитров, говядина 3000 
граммов, картофель, морковь,  лук-шалот, 
чеснок 4 зубчика, лавровый лист, черный 
перец, соль


