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В следстВенном отделе 
Города

В частности, наибольший рост 
зафиксирован в отрасли произ-
водства неметаллической мине-
ральной продукции, благодаря 
возобновлению производства 
крупнейшего кирпичного завода 
республики в с.п. нестеровское, 
а также в отрасли производства 
резиновых и пластмассовых из-
делий, где крупнейшим пред-
приятием является ооо «тех-
строй».

поднимая вопрос о работе ре-
гиональной комиссии по проти-
водействию незаконному обо-

роту промышленной продукции, 
ю. евкуров отметил, что в связи 
с реализацией стратегии по про-
тиводействию незаконному обо-
роту промышленной продукции 
в рФ на период до 2020 года и 
плановый период до 2025 года в 
республике по итогам 2017 года 
наблюдается значительное сни-
жение нарушений в сравнении с 
2016 годом.

«В области легкой промышлен-
ности управлением роспотреб-
надзора по ри в 2017 году прове-
рено 123 объекта, выявлено 853 

единицы с признаками подделки. 
В 2016 году проверено 63 объек-
та, выявлено 962 единицы», - до-
бавил ю. евкуров.

Кроме того, в рамках работы 
в регионе проводятся разъясни-
тельные работы в отношении 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по продаже 
меховых изделий. проводились 
также и рабочие встречи, где об-
суждались проблемные вопросы, 
возникающие при проведении 
рейдовых мероприятий.

В середине марта этого года 
Глава ингушетии юнус-бек 
евкуров принимал участие в 
заседании Государственной ко-
миссии по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции посредством 
видеоконференцсвязи. заседание 
прошло в национальном центре 
управления обороной рФ под 
председательством главы мин-
промторга дениса мантурова. 
руководитель субъекта доклады-
вал о работе по борьбе с контра-
фактом в регионе.

ОФИЦИАЛЬНО

Юнус-Бек Евкуров в ходе 
встречи с главой Мин-
промторга РФ Денисом 
Мантуровым обсудил 
динамику развития про-
мышленности в Ингу-
шетии по итогам 2017 
г. и за первое полугодие 
2018 г., а также работу 
региональной комиссии 
по противодействию не-
законному обороту про-
мышленной продукции.
Как сообщил Глава регио-
на, по итогам 2017 года 
общий индекс промыш-
ленного производства 
в Ингушетии составил 
115,6%. Этот показатель, 
включающий разделы 
«Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабаты-
вающие производства», 
«Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды», превысил 
среднюю цифру по России.
«Значительный рост от-
разил индекс обрабатыва-
ющих производств. Благо-
даря запущенным и уже 
действующим предпри-
ятиям, а также легали-
зации производственной 
деятельности некоторых 
объектов этот показа-
тель составил 166,1% к 
уровню 2016 года. В 2018 
году динамика роста 
обрабатывающих произ-
водств сохраняется: за 
период январь-май 2018 
года индекс обрабатываю-
щих производств соста-
вил 201,1%», - отметил 
Глава региона.

Юнус-Бек Евкуров и Денис Мантуров обсудили 
динамику развития промышленности в Ингушетии

Пресс-служба Главы РИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

с сегодняшнего дня банки начнут автоматически передавать налоговым служ-
бам информацию о всех операциях по картам россиян. закон распространяет на 
счета, открытые для для покупки в банках золота, серебра, платины и других 
драгоценных металлов.

Контроль за операция-
ми по картам

заКон россИИ с 1 ИЮля 2018 гоДа

от лИца ПрЕзИДЕнта россИИ 
ДолгожИтЕлЕй гороДа ПозДравИл 
с ЮБИлЕЕМ глава КараБулаКа
людей, которые дожили до 90 лет, принято называть долгожителями. 
такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено дожить до столь почтенного возраста. Это уникаль-
ные случаи, которые говорят о хорошем здоровье или безупречной на-
следственности. Президент российской Федерации владимир Путин 
поздравил с юбилеем жителей Карабулака.

по этому знаменательному по-
воду Глава Карабулака ахмед 
битиев вместе с начальником 
социального отдела мэрии рама-
заном ахильговым навестил дол-
гожителей: Гадаборшева моули, 
мальсагову дика, илиеву хади, 
хамхоеву люду. Градоначальник 
зачитал им текст поздравления 
от руководителя страны, вручил 
открытки и подарочные наборы. 

Глава города пожелал в честь 
дня рождения, чтобы здоровье 
никогда не подводило их, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радо-

вали своей заботой и вниманием. 
пусть каждый день дарит им ра-
дость и положительные эмоции! 
наверное, в этом и есть секрет и 
залог долгожительства.

адам алиханов

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

В зале декоративно - при-
кладного искусств музея со-
брались многочисленные по-
клонники творчества али 
татаровича, близкие друзья и 
родственники. К мероприятию 
сотрудники музея подготовили 
выставку живописных работ 

выдающегося ингушского ху-
дожника. открыла мероприя-
тие третьеклассница амина 
акталиева, исполнив произве-
дения хашагульгова «Горцы» 

и «армхи». актеры русского 
государственного музыкально-
драматического театра респу-
блики ингушетия, народные 
артисты ахмет льянов, зара 
базоркина, рустам евлоев и та-
мара марзаганова представили 
его произведение «поэты — 
узники ГулаГа».

также на вечере выступили 
заслуженный врач ингушетии, 
художник аза базоркина, на-

родный художник республики 
муса мартазанов, ведущий на-
учный сотрудник нии Гн име-
ни чаха ахриева марем ялха-
роева.

ПаМятИ ПоЭта
в Карабулаке, в государственном музее изобра-
зительных искусств Ингушетии прошел вечер 
памяти али Хашагульгова, приуроченный к 75-
летию поэта и художника, сообщает пресс-служба 
учреждения. 

-это работа будет проводить-
ся, пока ситуация не стабили-
зируется, - сообщают в мэрии 
Карабулака. Кроме того, с целью 
экономного расходования воды 
на территории муниципального 
образования планируется огра-
ничить деятельность автомоек, 
они могут продолжить работу 
только при наличии системы 
оборотного водоснабжения.

тему водоснабжения в Кара-
булаке предметно обсудили вче-
ра на совещании мэра битиева 
со своими заместителями, по-
мощниками, начальниками от-
делов мэрии и руководителями 
местных коммунальных пред-
приятий.

В ходе совещания ключевое 
внимание было уделено сле-
дующим вопросам: контроль за 
приостановлением деятельно-
сти автомоечных станций, орга-

низация подвоза воды жителям 
города. по итогам обсуждения 
этих и других актуальных тем 
градоначальник поставил ряд 
задач перед подчинёнными.

29 июня ахмед битиев сделал 
обращение к горожанам.

В нем говорилось: «на терри-
тории города, как и в других на-
селённых пунктах республики, 
в последние дни наблюдаются 
перебои в водоснабжении. из-за 
жаркой погоды значительно уве-
личился разбор воды потребите-
лями, ресурсоснабжающая орга-
низация не в состоянии покрыть 
необходимый на данный момент 
для города объём воды и обеспе-
чить требуемое давление в водо-
проводной системе, чтобы вода 
могла подниматься до верхних 
этажей многоквартирных домов 
и поступать в более отдалённые 
от водовода районы. Всю воду, 
которая к нам поступает, мы 
стараемся расходовать рацио-

нально. нами принято решение 
закрыть автомоечные станции, 
не оборудованные оборотной 
системой водоснабжения, пред-
принимается ряд других мер.

В сложившейся ситуации мы 
можем организовать бесплатный 
подвоз воды, укажите адреса и 
контактные данные для связи». 

-поверьте, мы делаем всё, 
что в наших силах, чтобы снять 
остроту проблемы. Все ваши со-
общения учитываются в работе, 
удаляются только некорректные 
посты в социальных сетях с 
оскорблениями и проклятиями, 
которые не красят их авторов. 
приношу искренние извинения 
за испытываемые вами трудно-
сти. обращаюсь ко всем горожа-
нам с просьбой более экономно 
расходовать воду, написал в сво-
ем инстаграм глава города.

В обращении указаны номера 
телефонов ответственных лиц, у 
которых горожане могут узнать 
оперативную информацию.

властИ КараБулаКа 
стараЮтся МИнИМИзИровать 
ПослЕДствИя от ПЕрЕБоЕв 
с воДоснаБжЕнИЕМ
в рамках реализации поручения главы города в Карабулаке продолжают-
ся мероприятия по доставке воды жителям города, испытывающим его 
острую нехватку в летний период времени. Подвоз воды, согласно получен-
ным заявкам и указанным адресам, осуществляют совместно представите-
ли администрации города и управляющей компании. 

адам алиханов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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РЕЙД

Повышение тарифов жКХ

заКон россИИ с 1 ИЮля 2018 гоДа

с начала месяца повышается стоимость коммунальных услуг 
на 4%-6% в зависимости от региона. В тюменской области этот 
показатель составит 4,5%. Кроме того, изменится внешний вид 
платёжных квитанций. теперь в них запрещено размещать рекла-
му и добавлять новые пункты.

www.mokarabulak.ru

СОБРАНИЕ
адам Хочубаров

В городском доме культуры 
прошло мероприятие с участи-
ем казачьих атаманов ингуше-
тии. на собрании присутство-
вали окружной атаман, депутат 
народного собрания респу-
блики Василий светличный, 
сунженский районный атаман 
александр Кузнецов, атаман 
троицкого хуторского общества 
михаил Галиев и атаман Кара-
булакского хуторского общества 
александр азаров. Гостями ме-
роприятия стали заместитель 
министра внутренних дел ин-
гушетии Василий Кувалдин, 
старейшина салман осканов, 
представители администрации 

города саид измайлов и аль-
фред змулин. на повестке дня 
собрания стояло два вопроса: 
регистрация хуторских каза-
чьих обществ и народной каза-
чьей дружины. 

организация в Карабулаке 
дружины казаков — это пилот-
ный проект, который плани-
руется в дальнейшем распро-
странить по всей республике. 
Казаков-дружинников на посто-
янной основе предполагается за-
действовать в мероприятиях по 
охране общественного порядка, 
при проведении профилакти-
ческих акций по противодей-
ствию реализации наркотиче-
ских средств и психотропных 
препаратов, незаконной спир-
тосодержащей продукции и на 
других важных направлениях. 

в Карабулаке сформирован состав городской казачьей народной дружины, в него войдут десять человек. об этом сообщила 
пресс-служба мэрии города.

в КараБулаКЕ сФорМИрован состав 
гороДсКой КазачьЕй нароДной ДружИны

- наша профилактическая 
работа по данному наркотику, 
который хоть и относится к ка-
тегории лёгких, но, тем не ме-
нее находится в россии под за-
претом, будет активизирована. 
наша цель - недопущение его 
распространения на территории 
муниципального образования, - 
сообщил «Керда ха» представи-
тель карабулакской мэрии.

насвай – табачное изделие, 
основные его составляющие – 
измельчённые в порошок листья 

табака, щелочной компонент и 
различные добавки, служащие 
для улучшения вкуса и прида-
ния формы.

В россии данное средство за-
прещено, поскольку его упо-
требление несёт целый ряд 
негативных последствий для 
человеческого организма и мо-
жет вызывать зависимость. так, 
согласно статье 19, части 8 Фе-
дерального закона № 15-Фз «об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребле-
ния табака», торговля насваем 
полностью запрещена, как роз-
ничная, так и оптовая. однако, к 
сожалению, составляющие ком-

поненты насвая общедоступны, 
что позволяет определённому 
контингенту лиц готовить его в 
домашних условиях и затем рас-
пространять.

часто его используют люди, 
которые занимаются спортом, 
поскольку он производит выра-
женный тонизирующий эффект. 
иногда насвай употребляют и 
школьники, в основном – как за-
мену обычной сигарете, чтобы 
от них не было запаха табачного 
дыма.

насвай в несколько раз крепче 
обычной сигареты, так как кон-
центрация никотина в табачном 
дыме гораздо ниже из-за того, 
что большая его часть сгорает. 
таким образом, насвай способен 
нанести существенно больший 
ущерб здоровью, оказав непо-

правимое влияние на нервную 
систему, чем обычное табакоку-
рение.

снижение чувствительности 
никотиновых рецепторов, при-
водит к тому, что многие люди, 
употреблявшие насвай, в поис-
ках облегчения ломки переходят 
на внутривенные наркотические 
средства.

данная тема обсуждалась и на 
заседании муниципальной ко-
миссии по профилактике право-
нарушений. он прошло 26 июня 
текущего года. В мероприятии 
приняли участие представители 
мэрии, подведомственных орга-
низаций, органов правопорядка, 
активисты молодёжного совета, 
молодые жители Карабулака.

В повестку встречи были вне-
сены две актуальные темы. по 

вопросу определения необходи-
мых мер по обеспечению обще-
ственной безопасности в местах 
проведения свадебных тор-
жеств, соблюдения правил до-
рожного движения при проезде 
свадебных кортежей выступили 
заместитель Главы города азра-
ил джандигов и исполняющий 
обязанности начальника отдела 
общественной безопасности, 
развития спорта и делам моло-
дёжи мэрии Карабулака саид 
измайлов. Вторая тема была 
посвящена выявлению и пресе-
чению незаконного оборота ку-
рительных смесей, а также вы-
явлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих 
наркотических растений и неза-
конных посевов на территории 
муниципального образования.

«насваЮ» в КараБулаКЕ нЕ МЕсто
в Карабулаке прошёл рейд против продажи 
никотиносодержащего вещества «насвай». в 
мероприятии приняли участие представители 
администрации города, молодёжного совета и 
службы участковых уполномоченных полиции. 
участники профилактической акции посетили 
ряд торговых точек, провели беседы с продавца-
ми о недопустимости реализации данной смеси.
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Во встрече с эмиром Ка-
тара также приняли участие 
заместитель председателя 
правительства ри – посто-
янный представитель али-
хан Цечоев, председатель 
российско-турецкого и 
российско-Катарского де-
ловых советов при тпп рФ 
ахмет паланкоев, а также 
помощник-советник Главы 
ри луай юсеф.

предыдущая встреча ю. 
евкурова с эмиром Катара 
состоялась в рамках поездки 
ингушской делегации в араб-
ское государство в феврале. 
республика стала первым 
российским регионом, пред-
ставившим свою программу 
в Катаре в рамках перекрест-

ного года культуры россии и 
Катара, а также в рамках по-
ездки презентовала свой ин-
вестиционный потенциал.

«ожидаем, что визит катар-
ской делегации в республику 
состоится в конце августа. В 
рамках двусторонней рабо-
чей группы состоится обсуж-
дение тех инвестиционных 
проектов, которые были пре-
зентованы республикой в Ка-
таре в феврале. у нас есть что 
предложить – мы можем на 
40-50% обеспечивать Катар 
продукцией сельхозпроиз-
водства, а по ряду направле-
ний – на 100%», – сказал ю. 
евкуров.

также в ходе встречи был 
затронут вопрос финансиро-

вания строительства ислам-
ского комплекса в магасе. по 
словам эмира Катара, скоро 
в республику приедет деле-
гация для реализации этого 
проекта.

«Катару интересен опыт 
россии, в том числе регио-
нов, по развитию экономики в 
условиях санкций, и государ-
ство заинтересовано в том, 
чтобы закрепить двусторон-
ние отношения с россией про-
ектами в различных сферах – 
социальной, экономической, 
туристической, культурной и 
т.д. уверен, что наше сотруд-
ничество будет плодотвор-
ным и взаимовыгодным, при-
даст динамику дальнейшему 
развитию отношений между 
нашими странами», – отме-
тил ю. евкуров.

Глава ингушетии также по-
здравил шейха тамима бен 
хамада аль тани с пятилети-
ем пребывания в должности 
эмира и пригласил посетить 
республику. эмир это пригла-
шение принял.

ранее сообщалось, что в 
рамках достигнутых предва-
рительных договоренностей 
Катар рассматривает воз-
можность финансирования 
строительства ряда социаль-
ных объектов на террито-
рииреспублики, в том числе 
исламского центра в мага-

се. В качестве социальных 
объектов для строительства 
предлагаются медицинские 
учреждения с родильными от-
делениями в городах сунжа, 
Карабулак и малгобек. также 
регионом разработаны цено-
вые предложения по поставке 
в Катар товаров, произведен-
ных в ингушетии, в том чис-
ле продуктов питания. под-
готовлен перечень продукции 
с информацией о возможных 
объемах поставки.

Пресс-служба Главы РИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился в Москве с эмиром Ката-
ра шейхом тамимом бен Хамадом аль тани, который прибыл в Москву для 
изучения опыта организации чемпионата мира по футболу. следующий 
мундиаль состоится в Катаре в 2022 году. стороны обсудили организацию 
предстоящего визита делегации из арабского государства в Ингушетию, в 
ходе которого республика представит потенциальным инвесторам ряд со-
циальных и инвестиционных проектов для сотрудничества.

глава ИнгушЕтИИ на встрЕчЕ 
с ЭМИроМ Катара оБсуДИл вИзИт 
араБсКИХ ИнвЕсторов в ИнгушЕтИЮ
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ВЫСТАВКА

БЛИЦ-ОПРОС

а. Кузьгова, медицинская сестра:

- помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. я ею и стала, и 
не жалею. но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные 
специальности. об этом и должно заботиться 
государство.

р. аушев, студент:

- порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

а. Хаштырова, домохозяйка:

- молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

н. Халитов, учитель школы:

- поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

Как заинтересовать молодежь рабочими профессиями?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Советский Союз. Вспомним, как воспевали 
в песнях, романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» 
вместе с героем по заводу или стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш экс-
клюзивный опрос.

на выставке представлено 57 
работ дагестанских художников: 
живопись, графика, натюрморт, 
работы по сценографии. Все ху-
дожники известны как в респу-
блике, так и за ее пределами. сре-

ди них заслуженные художники 
российской Федерации Курбанов 
х.м., рабаданов з.р., мусаев 
а-з, народные художники ре-
спублики дагестан Камбулатов 
м., супьянов и., пщеницина Г., 
заслуженные художники респу-
блики дагестан ханмагомедов 

ю., магомедов а., Кагиров т..
работы художников объеди-

нены единой темой дагестана, 
отражающей любовь к родной 
земле, родному очагу. на полот-
нах дагестанских художников мы 
видим горные и архитектурные 
пейзажи, аулы, памятники гор-
ской архитектуры, народных ма-
стеров за традиционным ремес-
лом, портреты горцев и горянок в 
ярких национальных костюмах.

тему родного  очага,  родной  
земли, традиционной культуры 
отражали в своих работах осно-
воположники дагестанского изо-
бразительного искусства м. дже-
мал, е. лансере, х. мусаев. она 
стала основой художников сле-
дующего поколения – з. рабада-

нова, х. Курбанова, а-з мусаева, 
Г. пщенициной, и-х. супьянова, 
и других. но и молодое поколе-
ние художников отдает дань теме 
своего народа, аула.

Каждый художник обладает 
ярко выраженной индивидуаль-
ностью. профессиональное изо-
бразительное искусство в даге-
стане прошло несколько этапов 
развития, имеет свою историю.  
В настоящее время можем с уве-
ренностью говорить о сформи-
ровавшейся школе дагестанского 
искусства.

Выставка «многообразие кра-
сок Кавказа» отражает достиже-
ния профессионального изобра-
зительного искусства республики 
во всем его многообразии и кра-
сочности.

заместитель директора «музей-
заповедник – этнографический 
комплекс «дагестанский аул» 
абдуллабеков амирбек рамаза-
нович поблагодарил всех при-
сутствующих за теплый прием 
и преподнес в дар Государствен-

ному музею изделие балхарской 
керамики.

Выставка продлится до 23 
июля. адрес музея: г.Карабулак, 
ул.джабагиева, 139.

Пресс-служба 
Министерства культуры и 

архивного дела РИ

отКрытИЕ выставКИ 
«МногооБразИЕ КрасоК КавКаза»
3 июля в выставочном зале государственного музея изобразительных искусств республики Ингушетия состоя-
лось открытие передвижной выставки гБу «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский 
аул» «Многообразие красок Кавказа».
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В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

статья 84.1 трудового кодекса рФ предусматривает, 
что в день прекращения трудового договора работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку.

днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключе-
нием случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним в соответствии с трудовым кодексом или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (долж-
ность).

неисполнение этой обязанности означает задержку вы-
дачи трудовой книжки. задержка выдачи трудовой книж-
ки имеет место и в тех случаях, когда работодатель, не 
имея возможности выдать трудовую книжку работнику в 
день прекращения трудового договора в связи с его от-
сутствием либо отказом от ее получения, не направляет 
работнику, как это предусмотрено ч.6 ст. 84.1 трудового 
кодекса, уведомление о необходимости явиться за тру-
довой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте. если такое уведомление направлено, работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

задержкой выдачи трудовой книжки, влекущей обязан-
ность работодателя возместить работнику материальный 
ущерб, следует считать и невыдачу ее в установленный 
срок работнику, обратившемуся в письменной форме за 
трудовой книжкой после увольнения. В соответствии с 
ч. 6 ст. 84.1 трудового кодекса по письменному обраще-
нию работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения работника.

Л.М. Гарбакова,
помощник прокурора города 

следственный комитет россии как от-
дельное ведомство начал свою деятель-
ность 15 января 2011 года, заняв место 
следственного комитета при прокуратуре 
рФ. на сегодняшний день главным дости-
жением сК россии является то, что единая 
система следственных органов, созданная 
в соответствии с указом президента рос-
сийской Федерации, действует на перед-
нем плане борьбы с коррупцией, тяжкими 
и особо тяжкими преступлениями – в зоне 
повышенного внимания гражданского об-
щества, без которого успех в борьбе с пре-
ступностью лишен перспективы.

итоги работы следственного отдела за 
2017 год!

В 2016 году сотрудниками следствен-
ного отдела по г. Карабулак принимались 
определенные меры по борьбе с преступ-
ностью, обеспечению прав и свобод граж-
дан, соблюдению законности при осу-
ществлении уголовного преследования на 
стадии досудебного производства.

так, в 2017 году на территории г. Кара-
булак зарегистрировано 116 преступлений 
против 127, имевших место в аналогич-
ный период прошлого года.

по итогам рассмотрения 27 сообщений 
о преступлениях, возбуждены уголовные 
дела.

В 47 случаях вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
в том числе 42 решение за отсутствием 
события или состава преступления. пере-
дано по подследственности 25 сообщения 
о преступлениях, сроки рассмотрения 5 
сообщений о преступлениях перешли на 
январь 2018 года.

по итогам работы за 2017 год следствен-
ным отделом окончено производством 32 
уголовных дел. из оконченных уголовных 
дел, 28 дела с обвинительными заключе-
ниями направлены в суд.

собранные следствием доказательства 
признаны судом достаточными для выне-
сения приговора по 28 уголовным делам.

наибольшая нагрузка по расследован-

ным делам на следователей наблюдалась 
в области расследования преступлений о 
применении насилия в отношении пред-
ставителей власти, преступлений корруп-
ционной направленности, преступлений 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних и производству, хранению, пере-
возке либо сбыте товаров и продукции, 
выполнении работ или оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности.

с учетом динамики и состояния пре-
ступности в городе следственным отделом 
предпринимались необходимые организа-
ционные мероприятия. Главное внимание 
уделялось работе по обеспечению каче-
ства и полноты следствия по уголовным 
делам о преступлениях тяжкой и особо 
тяжкой категорий.

при расследовании уголовных дел 
следователями следственного отдела 
принимаются исчерпывающие меры по 
установлению размера и обеспечению 
возмещения материального ущерба, при-
чиненного преступлением.

В рамках расследования 28 уголовных 
дел, оконченных производством в отчет-
ный период, следователями следственного 
отдела внесены представления об устра-
нении причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений.

на сегодняшний день борьба с корруп-
цией является одной из самых острых про-
блем, так как коррупция является опасным 
общественным явлением, разлагающим 
государственный аппарат, подрывающим 
основы его нормального функционирова-
ния.

принятие Фз «о противодействии кор-
рупции» позволило установить рамочные 
федеральные правила антикоррупционной 
политики.

помимо таких традиционных проявле-
ний коррупции, как получение взяток и 
злоупотребление служебным положени-
ем, в настоящее время можно выделить 
следующие характерные формы корруп-
ционного поведения: 

- непосредственное участие должност-
ных лиц и государственных служащих в 
коммерческой деятельности для извлече-
ния личной или корпоративной прибыли; 

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

- предоставление льгот для своей корпо-
ративной группы с отвлечением государ-
ственных ресурсов;  

- использование служебного положения 
для воздействия на средства массовой ин-
формации с целью получения личной и 
корпоративной выгоды; 

- лоббирование при принятии норматив-
ных актов в интересах заинтересованных 
групп;  

- злоупотребление служебным положе-
нием в процессе приватизации, сдачи в 
аренду государственного и муниципаль-
ного имущества, лицензирования, квоти-
рования экономической деятельности и 
прочее. 

за последнее время был предпринят 
целый ряд шагов по минимизации кор-
рупционных рисков на всех уровнях госу-
правления, расширен круг должностных 
лиц, обязанных предоставлять сведения 
о доходах и имуществе. декларировать 
доходы теперь должны все руководители 
муниципальных и госучреждений, а также 
госкомпаний.

Введён контроль и за крупными рас-
ходами должностных лиц. Высокопостав-
ленным чиновникам запрещено владеть 
и пользоваться иностранными счетами, 
вкладами и финансовыми инструмента-
ми. 

широкое распространение получила 
практика антикоррупционной эксперти-
зы законов, что позволяет снижать кор-
рупционные риски, заранее исключить 
противоправные, двусмысленные нормы, 
открывающие лазейки для самоуправства 
и злоупотребления чиновников.

Внедряются чёткие административные 
регламенты предоставления госуслуг. 
ограничиваются возможности для всякого 

рода проверок и другого необоснованного 
вмешательства в деятельность коммерче-
ских организаций.

одной из приоритетных задач след-
ственных органов является раскрытие 
преступлений коррупционной направлен-
ности.

В то же время латентность коррупции 
огромна. и в значительной мере это связа-
но с тем, что часто она проявляется имен-
но как двусторонняя «конфиденциальная 
сделка», в разоблачении которой не заин-
тересована ни одна из сторон.

по каждому оконченному производ-
ством уголовному делу, следователями 
внесены представления об устранении об-
стоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления в орган, бездействия 
или действия должностных лиц которого 
способствовало совершению преступле-
ния. по результатам внесенных представ-
лений в органах государственной власти и 
государственных учреждениях, ряд долж-
ностных лиц привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности.

сотрудники следственного отдела по-
здравляют всех своих коллег с профессио-
нальным праздником – днем сотрудника 
органов следствия российской Федера-
ции!

Ваша служба тяжела и сложна, а ответ-
ственность, лежащая на вас, неимоверна. 
но тысячи доведенных до суда дел, спа-
сенных судеб, восстановленных репута-
ций, справедливых решений говорят о 
том, что вы с честью несете нелегкий груз 
долга перед обществом.

уважаемые ветераны! Вашим многолет-
ним трудом заложен тот фундамент про-
фессионального опыта, которым сегодня 
успешно пользуются ваши ученики и по-
следователи. спасибо вам!

от всей души желаем вам здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемых сил и успеха в 
распутывании самых сложных дел!

А.С. Ферзаули,
исполняющий обязанности 

руководителя отдела 

сотрудники следственного отдела по г. Карабулак 
поздравляют всех работников следственной системы с 
Днем сотрудника органов следствия российской 
Федерации и подводят 
итоги работы следственного отдела за 2017 год
Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года Петром великим был подписан указ о создании особой следственной 
канцелярии, лично подчиненной государю и рассматривавшей дела о коррупционных преступлениях. сегодня 
ближайшим аналогом этой структуры является следственный комитет российской Федерации.

Прокуратура г. Карабулака разъясняет: обязанность возмещения материального 
ущерба при задержке выдачи работнику трудовой книжки
в соответствии со статьей 234 трудового кодекса рФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не 
получен в том числе в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ ГОРОДА



7 стр.6 июля 2018 год  

овЕн
довольно насыщенная заботами и делами неделя, обещающая как 

успехи, так и нелегкий труд на пути их достижения. у овнов есть свои 
планы на эту неделю, так же как и у других, есть свои представления о 
том, что должно произойти в ближайшие дни. Вместо того чтобы рас-
трачивать силы, пытаясь разобраться со всеми возникающими как гри-
бы после весеннего дождика проблемами, овнам необходимо неукос-
нительно следовать намеченному плану, разве что ваши противники 
предложат перемирие и сядут за стол переговоров.

тЕлЕц
новая неделя обещает значительное улучшение самочувствия тельцов, 

улучшения коснутся не только здоровья, но и деловой активности облада-
телей этого зодиакального знака. наибольших успехов тельцам удастся 
добиться в плане поиска наиболее эффективных путей структуризации 
своих амбициозных стремлений. некоторые из ваших концепций будут 
настолько хороши, что любой уважающий себя эксперт почтет за честь 
воспользоваться вашими выводами, сожалея о том, что не обдумал подоб-
ный поворот событий и не предложил его вам в качестве совета.

БлИзнЕцы

по крайней мере, начало этой недели пройдет у близнецов под знаком 
личностных взаимоотношений. особых переворотов в делах и изменений 
в графике ежедневных забот не предвидится, так что обладатели этого 
зодиакального знака смогут полностью посвятить свое время близким 
людям. В этот период, звезды настоятельно рекомендуют близнецам по-
пытаться объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и 
разрешить накопившиеся противоречия. попробуйте объяснить близким 
людям, какой характер их поведения, без сомнений и оговорок, не вызыва-

ет у вас огорчения и разочарований, а какие из его поступков явно выходят за рамки вашего 
понимания. К удивлению близнецов, их близкие могут быть весьма восприимчивы к вашим 
наставлениям в это время.

 раК
Вновь упроченная уверенность раков в своих силах и творческих воз-

можностях, поможет на этой неделе добиться невероятных успехов. по 
природе вещей, ракам все еще придется доказывать окружающему миру 
из какого теста они сделаны, оправдывать правомерность своих действий, 
возможно, раскрыть некоторые еще не высказанные вслух факты, но в 
этот период все процессы будут протекать естественно, в конце концов, 
ранее такие вопросы не вызывали у вас неудобства.

лЕв
Взаимное расположение планет наступающей недели придает осо-

бое значение деловой сфере и благосостоянию счастливых обладателей 
знака лев. достаточно логично, важно, и наиболее эффективно, в ситуа-
ции, когда удача в делах сама идет к вам в руки, переориентировать свои 
приоритеты в этот период, полностью обратившись к деловому аспекту 
своей жизни. Вместо того чтобы понапрасну прожигать подаренную воз-
можность, добейтесь, чтобы ваши дела работали на вас как хорошо от-
лаженный механизм.

ДЕва
окружающие вас люди могут неожиданно принять диаметрально 

противоположное мнение, и, не внимая вашим разумным доводам, нач-
нут планомерно двигаться на встречу своей судьбе. на этой неделе де-
вам стоит позаботиться о собственной независимости, найти свои пути 
дальнейшего развития, не обращать внимания на происходящие процес-
сы, повлиять на которые вряд ли удастся. ситуация может варьировать-
ся, но при наихудшем варианте девам придется обдумать возможность 
расторжения текущих договоренностей, вероятна смена работы или рода 

деятельности.
 
вЕсы

дверь новых возможностей вновь широко отрыта, Весам лишь стоит 
дождаться подходящего предложения, которое, кстати говоря, может ка-
заться на первый взгляд совершенно случайным. на этой неделе не стоит 
отмахиваться даже от самой незначительной возможности, по крайней 
мере, до тех пор, пока вы не будете иметь возможность протестировать 
новое предложение и пристально рассмотреть все вытекающие из него 
последствия.

сКорПИон

партнеры или близкие для скорпионов люди, особенно в первые дни 
новой недели, могут оказаться гораздо более аккуратными и прагма-
тичными в своих поступках, нежели обычно, что, несомненно, смягчит 
ваше сердце, наполнив его гордостью. так или иначе, скорпионам стоит 
дать им шанс взять на себя обязанности текущего момента, так как такое 
решение будет выгодно обеим сторонам.

стрЕлЕц

текущее астрологическое состояние относительно спокойно и не обе-
щает стрельцам резких изменений, однако на этой неделе стоит ожидать 
пристального внимания к вашему благосостоянию, ресурсам и эффек-
тивности трудовой активности, при этом такой обзор будет сделан с 
внешней стороны. Коль скоро сторонние действия не носят агрессивного 
характера, стрельцам нечего опасаться, в противном случае наилучшим 
вариантом может стать полное отстранение от деловой жизни на бли-
жайшие дни.

КозЕрог
если Козероги сомневаются насчет жизнеспособности своих на-

чинаний, на этой неделе не стоит вот так просто прятать свои, пока 
не нашедшие одобрения, идеи под сукно. текущее положение планет 
говорит о том, что в ближайшие дни Козерогов ожидают положитель-
ные изменения, когда поиск правды не будет таким уж невыполнимым 
делом. В коллективе, возможно, некоторое брожение и интриги, как 
бы там ни было, кто-то из вашего близкого окружения станет пытаться 
раздражать вас и тем самым вывести на откровенный разговор. В этот 
период Козерогам не стоит обращать внимания на резкие выпады, со-

средоточьтесь на своих делах, попытка оправдания своих действий может только принести 
смуту и разлад в вашем обществе.

воДолЕй
первые дни этой недели благоприятны для ведения переговоров на 

тему получения дополнительной финансовой помощи или кредита. 
Водолеям не стоит полагаться на слепую удачу, только правильная и 
тщательная подготовка может переломить чашу весов в вашу пользу. 
В остальных сферах жизни, астрологическое влияние еще более благо-
склонно к вашей персоне, особенно если дело касается перемен. Кто 
знает, каких успехов вы можете достичь, стоит лишь вам изменить на-
правление своей деятельности.

рыБы
на протяжении этой недели небеса несказанно благоволят рыбам. 

если в вашем арсенале есть невоплощенный план по переустройству 
дома, приобретению недвижимости или достижению профессиональ-
ных амбиций, проект, который вы с незапамятных времен рассматрива-
ете под разными углами, не зная как подступиться к такому серьезному 
предприятию, то этот период может оказаться знаковым для вас. сами 
по себе дела не делаются, но и без случайного стечения обстоятельств 
они редко бывают успешными, так вот именно такой удачный момент и 
будет, ну а остальное зависит от принятых вами решений.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19, 20)

-В роте абраменко было около 
восьмидесяти бойцов. они были 
вооружены автоматами, пулеме-
тами и одним минометом.

В полночь бойцы роты, пере-
правившись через реку, двину-
лись по берегу к намеченной 
цели. Впереди шли, абраменко, 
муса и Гладко.

- Гладко, ко мне, – шепотом по-
звал его муса.

- слушаюсь, товарищ сержант, 
- сказал он.

- от командира роты не отходи 
ни на шаг, береги его как самого 
себя.

разведчики были крайне осто-
рожны, ибо только скрытность 
могла принести успех дерзко-
му нападению. через полчаса 
рота абраменко достигла цели 
и затаилась на передышку. ночь 
была облачная. темнота  густо 
покрывала окрестности. трудно 
было сориентироваться в полной 
темноте.

разведчики роты захватили в 
плен пьяного немецкого унтер - 
офицера.

через некоторое время его при-
вели в чувство. и он рассказал 
подробный план расположения 
немецкой батареи.

абраменко решил бесшумно 
захватить батарею. он послал 
вперед головной взвод, с ним 
отделение мусы и рядового да-
ниленко, который знал немецкий 
язык. сам абраменко бросился с 
1-м взводом на левый фланг. на 
переезд правым флангом вышел 
3-й взвод.

В расположении немецкой ба-
тареи разгорелся жестокий бой. 
немецкие солдаты были оше-
ломлены, не понимая, что про-
исходит, что за стрельба, откуда 
ракеты взялись над ними. одно-
временно в ход пошли гранаты и 
одиночные выстрелы из автома-
тов и пулеметов. после рукопаш-
ной схватки вражеская батарея 
была окружена, частично уни-
чтожена, около 30 немцев взято 
в плен. абраменко организовал 
круговую оборону батареи и по-
слал донесение в штаб батальо-
на.

В только что взятом немецком 
блиндаже сидел абраменко и 
что-то писал в блокноте.

через некоторое время в блин-
даж зашли командир взвода сер-
гиенко, муса и рядовой Гладко.

- хорошо, что вы зашли, сади-
тесь, - сказал абраменко, выта-
скивая из портупеи карту мест-
ности.

- смотрите, здесь находимся 
мы, а вот левее в 15 километрах 
село андреевка, там находятся 
немцы в количестве батальона. 
они наверняка уже знают, что 
мы уничтожили их батарею, и 
вот- вот начнут атаковать нас. и 
наша задача- закрепиться здесь и 
удержаться до прихода основных 
сил. задача ясна?

- так точно. 
сухой, жилистый абрамен-

ко начал  что-то дописывать в 
блокноте. на смуглом лице его 
блестели капельки пота, тонкие 
губы были плотно сжаты.  он 
ловко выворачивал карандаш, 
потом циркулем делал фигурные 
знаки на полевой карте.

Выпрямился, покачал головой,  
укоризненно сказал:

- ну, братцы, будем немца бить, 
хрен им батарею, умрем, пози-
цию не сдадим.

муса сидел с задумчивыми 
усталыми глазами, медленно 
снял каску, вытер грязной рукой 
лицо и обратился  к абраменко:

- товарищ старший лейтенант, 
у меня появилась мысль. думаю, 
что если это у нас получится, мы 
выиграем время и немца уни-
чтожим.

- это интересно, давай ,сер-
жант, не тяни. Выкладывай. что 
за мысль, - сказал он с искренней 
заинтересованностью.

- у нас есть немецкая батарея. 
В роте много бывших артиллери-
стов. огоньку  бы им, пока они 
не очнулись,- с  уверенностью 
сказал муса.

- мыслишь верно, огоньку так 
огоньку. сначала пошлите не-
сколько опытных бойцов в раз-
ведку. узнайте, что к чему. а там 
мы им и огоньку. Все надо сде-
лать быстро и четко. Времени у 
нас мало. до наступления наших 
войск, мы должны очистить по-
бережье от врага.

разведка доносила, что в основ-
ном немцы находятся на окраине 
села, примерно в 10-15 км. вдоль 
побережья реки. а также, что 
противник под покровом темно-
ты начал отвод тяжелой техники 
на вторые позиции. здесь на пер-
вых позициях остаются только 
пехотные части.

буквально через полчаса на-
чался мощный десятиминутный 
артиллерийский налет по точно 
разведанным целям. сходу наши 
солдаты врезались в окопы не-
мецкой пехоты, расстреливая на 
ходу врага, добивая штыками и 
забрасывая гранатами. немцы в 
панике побежали. и вскоре они 
начали сдаваться в плен. око-
ло ста солдат и офицеров было 
взято в плен. К рассвету наши 
войска начали наступательную 
операцию по всему фронту.                                         

14
 снег летел косо. значит,  дует 

сильный ветер. Василий предста-
вил себе, как холодно сейчас на 
улице, и вспомнил светлану.

  (Продолжение в следующем 
номере.)

ДоКуМЕнтально-ХуДожЕствЕнная 
ПовЕсть

И жИзнь И сМЕрть
МагоМЕД чаХКИЕв горосКоП на нЕДЕлЮ 

с 18 По 24 ИЮня

6 ИЮля, ПятнИца

7:07;7:35;  8:07;8:35 — вести 
Ингушетия 12+

09:00 — вести Ингушетии. 
утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (вести Ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — вести Ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «россия»

 

7 ИЮля, суББота

8:00 — Къаман ж1овхьараш 
(народные мелодии)12+

8:20 — Дицлургдоаца ди (не-
забываемый день) 12+

8:40 — вай къоаной (наши 
старики)12+

9:00 — телеканал «россия»

11:20 — вести Ингушетия 
12+

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — Музыкальная от-
крытка 12+

18:30 — в ритме времени 
12+

18:50- рэтро-тв 12+

19:15 — лица 12+

20:00 — телеканал «россия»

 

8 ИЮля, восКрЕсЕньЕ

8:45 — вести. Итоги

9:25 — телеканал «россия»
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СКАНВОРДПЕрвая ПоМощь, КогДа 
ДавлЕнИЕ зашКалИваЕт

Мать отругала Вовочку: если опоздал к 
обеду — за столом должен молчать. Тот, 
понятно, опять опоздал. — Слушай, мам... 
— Ни слова! — Там... — Еще раз говорю, 
заткнись! После обеда: — Ну, что ты хо-
тел сказать? — А, ерунда! Там братишка в 
комнате сгущенку во все папины носки на-
ливает...

* * *
Отец читает сыну сказку на ночь: — 

«Увидел принц Золушку на балу и весь вечер 
не мог оторвать от нее глаз»... — Папа, а 
зачем принцу Золушкин глаз? 

* * *

Сидят три таможенника и думают, 
что подарить четвертому на день рож-
дения. первый — давайте подарим 600ый 
мерс? остальные — да не у него уже есть, 
на прошлый день рождения подарили. вто-
рой — тогда давайте подарим бунгало на 
Kанарах. остальные — да не, у него есть 
уже. третий — ПРИДУМАЛ! давайте в 
подарок оставим его одного работать всю 
смену! остальные — да ты че, ОБАЛДЕЛ 
_ТАКОЙ_ дорогой подарок дарить! 

* * *
— Говорят, на развитие села в России со-

бираются выделить 42 млрд. рублей! — Это 
как? Деньги будут разбрасывать над села-
ми с самолета, что ли? — Ага. И их опять 
сдует ветром в Швейцарию и Лондон…

саМыЕ сМЕшныЕ анЕКДоты

те, кто чувствует на себе при-
ступы высокого артериального 
давления, должны знать несколько 
простых приемов, которые могут 
снизить его на несколько пунктов, 
а иногда даже привести в норму без 
лекарств.

главные из них такие:

Массаж. его можно сделать 
самому, но лучше, если кто-то по-
может. массирующими растираю-
щими движениями стоит пройти 
воротниковые зоны шеи, головы, 
грудной клетки, живота. помога-
ет снизить артериальное давление 
также массаж в области лопаток, 
а также плечевого пояса. проде-
лав его, стоит немного полежать и 
успокоиться.

нЕсИльный ПотоК горя-
чЕй воДы. 

применение этого метода доволь-
но простое. достаточно направлять 
ее на затылок в течение 5-7 минут.

яБлочный уКсус. 
Куски материи, смоченные в нем, 

нужно прикладывать к ступням. та-
кая примочка начинает действовать 
быстро, уже на протяжении 10-15 
минут, и без всяких лекарств.

ванночКа Для руК Из го-
рячЕй воДы. 

для получения ожидаемого ре-
зультата кисти рук нужно поде-
ржать в ней 10-15 мнут, после чего 
показатели тонометра начнут сни-
жаться.

КонтрастныЕ ванночКИ 
Для ног. 

попеременное погружение стоп 
сначала в холодную, а потом в го-
рячую воду на 2-3 минуты благо-
приятно влияют на давление. за-
кончить эту процедуру необходимо 
через 20 минут холодной водой.

200 -250 мл минеральной воды, 
1/2 лимона и ложка меда. нужно 
смешать эти компоненты и выпить 
залпом. действие почувствуется 
через 20-30 минут.

заДЕржКа ДыХанИя. 
проделывать это надо на выдо-

хе на 8-10 счетов на протяжении 
2-3 минут. действенный метод при 
резких скачках, так как действует 
быстро. 

ПрЕБыванИЕ на свЕжЕМ 
возДуХЕ. 

прогулка поможет снизить дав-
ление на несколько пунктов на про-
тяжении получаса. если выйти на 
улицу нет возможности, то обяза-
тельно нужно открыть окно.

эти методы очень просты и дей-
ственны, поэтому прием таблеток 
может и не пригодиться. В любом 
случае уменьшение лекарств более 
полезно для организма.

Куриный паприкаш

ИнгрЕДИЕнты
лук репчатый — 2 шт.
чеснок — 4 зубчика
помидор — 2 шт.
перец болгарский — 2 шт.
филе куриное  — 2 шт.
масло оливковое — 2 ст. л.
соль
смесь 5 перцев
сок томатный — 250 мл
паприка
сметана — 100 г
мука — 1 ст. л.
петрушка — 1 пучок
масло оливковое

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Делаем крестообразный 
надрез на помидорах, помещаем 

в кипяток, выдерживаем некото-
рое время, снимаем кожицу и нареза-

ем помидоры на кубики.
Очищаем лук и чеснок. Чеснок измель-

чаем. Лук нарезаем полукольцами. Берём 
перцы разных цветов, нарезаем крупным 

кубиком. Курицу нарезаем под углом круп-
ными ломтиками.

На сковороде разогреваем оливковое мас-
ло, обжариваем лук и чеснок. Добавляем 
курицу, обжариваем 2-3 минуты. Выкла-
дываем перец, солим и перчим. Добавля-
ем помидоры, томатный сок и паприку. 
Перемешиваем, оставляем тушиться 10 
минут.

Смешиваем муку со сметаной. До-
бавляем в паприкаш и тушим ещё 10 
минут. Берём ½ пучка петрушки, из-

мельчаем и добавляем в готовый па-
прикаш.

При подаче поливаем блюдо 
оливковым маслом. 

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА


