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следственный отдел города

«с таким подходом к органи-
зации работы предприятия, от 
которого зависит комфорт тысяч 
семей республики, больше ми-
риться нельзя. уверен, присту-
пившему сегодня к работе дирек-
тору и специалистам есть над чем 
поработать», - заявил з.евлоев.

он добавил, что правитель-
ству ри известны основные про-
блемы предприятия, связанные с 
изношенностью сетей, необходи-
мостью модернизации оборудо-
вания, раздутыми штатами.

«в реализации планов по мо-
дернизации водоканала вы мо-

жете рассчитывать на поддержку 
руководства республики», - под-
черкнул премьер-министр.

зялимхан евлоев выслушал 
рабочих, которые в основном 
озвучивали проблемы с задол-
женностью по заработной плате. 
предыдущее руководство нако-
пило долги по заработной плате 
на сумму почти в 30 миллионов 
рублей. задержки с выплатой за-
работной платы, отметил з. ев-
лоев, следствие плохого менед-
жмента прежнего руководства.

председатель правительства 
ри сообщил о том, что накануне 

глава республики Юнус-бек ев-
куров предложил правительству 
ри изыскать возможность для 
того, чтобы люди получили день-
ги за свой труд до нового года.

«Финансовые средства для по-
гашения задолженности будут 
переведены на счета предприя-
тия в ближайшие дни», - уточ-
нил з.евлоев.

он подчеркнул, что учиты-
вая социальную значимость 
вопроса, правительство регио-
на пошло на этот шаг. чтобы в 
будущем подобные ситуации 
не повторялись, новому руко-

водству и каждому сотруднику 
необходимо приложить усилия 
для повышения эффективности 
работы водоканала, вывода его 
на самоокупаемость, а главное 
- обеспечить население респу-
блики качественной питьевой 
водой.

сотрудники ведомства в свою 
очередь выразили благодарность 
зялимхану евлоеву, отметив, 
что это первый визит чиновника 
такого ранга на предприятие, и 
поблагодарили за предоставлен-
ную возможность высказаться и 
быть услышанными.

ОФИЦИАЛЬНО

Свой рабочий 
день Председа-
тель Правитель-
ства Ингушетии 
Зялимхан Евлоев 
начал с посеще-
ния ГУП «Ин-
гушрегионводо-
канал». Премьер 
ознакомился с 
условиями рабо-
ты, пообщался 
с сотрудника-
ми ведомства 
и представил 
коллективу ново-
го руководителя 
Хамзата Сукиева, 
утвержденного в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
РИ. По словам 
премьера, к при-
нятию кадровых 
решений под-
толкнули на-
копившиеся на 
предприятии про-
блемы. Продол-
жительное вре-
мя предприятие 
водоснабжения 
не может выйти 
из кризиса, регу-
лярно накаплива-
ются долги перед 
энергетиками, 
привычными ста-
ли долги по зара-
ботной плате.

Премьер обсудил с коллективом «ингушрегион-
водоканал» меры По модернизации ПредПриятия

Пресс-служба главы ри
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ингушский борец алихан барахоев завоевал бронзовую медаль на проходившем накануне в турции первенстве 
стамбула по греко-римской борьбе среди школьников.алихан барахоев стал 

призером первенства 
стамбула по классиче-
ской борьбе

греко-римская борьба

7 декабря обсуждением юриди-
ческой тематики завершился еже-
недельный блок рабочих совеща-
ний в администрации города. в 
повестке дня очередного меро-
приятия традиционно централь-
ное место занимали вопросы, 
связанные с земельными отно-
шениями, в том числе по спор-
ным ситуациям по определению 
права собственности. глава му-
ниципального образования ах-
мед битиев вник в подробности 
каждого дела, отметив по итогам 
их рассмотрения, что решения 

должны приниматься по закону и 
справедливости. градоначальник 
считает, что для снятия напря-
жённости в земельных вопросах, 
достижения компромисса, если 
это не нарушает закон и не на-
носит ущерб государству, можно 
максимально пойти навстречу 
людям.

в минувший четверг глава Ка-
рабулака ахмед битиев провёл 
еженедельное совещание со сво-
ими заместителями и представи-
телями отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации 

города. в ходе встречи обсудили 
результаты рейдов по демонта-
жу неправильно установленных 
рекламных конструкций, выяв-
лению самовольного занятия зе-
мельных участков и нарушений 
“красных” линий застройки, про-
верки функционирующих в горо-
де карьеров нерудных материалов 
на соответствие установленным 
правилам землепользования. в 
рамках мероприятия также об-
судили вопросы инвентаризации 
вышек мобильной связи, межева-
ния территорий под размещение 
объектов стационарной торгов-
ли, определения площадок под 
строительство объектов различ-
ного назначения. 

в этот же день глава муници-
пального образования ахмед 
битиев провёл плановое сове-
щание со своими заместителями 
и сотрудниками отделов мэрии 
Карабулака, входящих в эконо-
мический блок. в начале встречи 
градоначальник заслушал крат-
кие отчёты ответственных лиц 
по исполнению ранее данных им 
поручений. следом участники 
мероприятия рассмотрели ак-
туальную повестку дня. в ходе 
собрания особое внимание было 
уделено следующим темам: пре-
зентация инвестиционного по-
тенциала города, подготовка про-
екта бюджета города на 2019 год, 
сбор налоговых платежей.

днем ранее ахмед битиев про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями и пред-
ставителями  отделов, входящих 
в социальный блок администра-
ции города. в ходе мероприятия 
в центре внимания были вопро-
сы общественной безопасности. 
ответственные за данное направ-
ление сотрудники рассказали о 
проводимой работе по противо-
действию распространению в 
молодёжной среде наркотиче-
ских веществ и психотропных 
средств, пресечению незаконной 
реализации алкогольной продук-
ции на территории города. 

Пульс 
городской 
жизни

адам Хочубаров

местНАя жИзНЬ

во вторник глава муниципального образования ах-
мед битиев провёл плановое совещание со своими за-
местителями и представителями производственного 
блока в администрации города. После краткого ана-
лиза исполнения поручений, внесённых в протокол 
предыдущего собрания, участники встречи рассмо-
трели актуальную повестку дня. в ходе мероприятия 
особое внимание было уделено вопросам реализации 
программы “Формирование комфортной городской 
среды”, проведения ямочного ремонта дорог, ликви-
дации аварий на водопроводной сети, поддержания 
в карабулаке санитарного порядка, обеспечения на 
необходимом уровне готовности системы оповещения 
населения по линии гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. 

адам алиханов

кОРРУПЦИя

заместитель директора гим-
назии по воспитательной рабо-
те инесса Жаглина ознакомила 
участников данного мероприя-
тия со способами борьбы с 
коррупцией, рассказала о пред-
усмотренной действующим зако-
нодательством ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений.

в рамках своего выступления 
вице-мэр Карабулака сообщил 
присутствующим, какие меры по 
недопущению коррупционных 
проявлений предпринимаются 
органами власти на территории 
муниципального образования, 
рассказал на конкретных приме-
рах, как это работа организована 
в администрации города.

несколькими днями ранее в 
актовом зале мэрии состоялся 

семинар-совещание с муници-
пальными служащими омс 
«администрация г. Карабулак» 
на тему: «международный день 
борьбы с коррупцией. реализа-
ция антикоррупционной про-
граммы в г.Карабулак». в меро-
приятии принял также участие 
представитель городской проку-
ратуры.

секретарь антикоррупционной 
комиссии города, управделами 
мэрии мадина мамилова подго-
товила подробную презентацию, 
в рамках которой раскрыла все 
важные нюансы темы. ведущая 
семинара рассказала о прово-
димой в администрации города 
работе по противодействию кор-
рупции, ответила на поступив-
шие из зала вопросы, дала разъ-
яснения по ряду моментов.

«ежегодно, в декабре месяце, 
утверждается план реализации 
антикоррупционной програм-
мы на территории г.Карабулак, 
а также план работы комиссии 
по противодействию корруп-
ции. в текущем году проект 
плана реализации антикорруп-

ционной программы размещён 
на официальном сайте города 
для обеспечения возможности 
общественного обсуждения. 
ежеквартально проводятся за-
седания комиссии, семинары-
совещания с муниципальными 
служащими.

работа направлена на исклю-
чение формального подхода и 
достижение реальных результа-
тов», – подчеркнула мадина ма-
милова. по окончанию семинара 
всем участникам мероприятия 
раздали тесты по итогам про-
слушанных выступлений.

корруПция тормозит развитие общества
9 декабря, в международный день борьбы с коррупцией в карабулакской гимназии прошёл открытый урок “мы – 
против коррупции”. цель акции, организованной по инициативе и поддержке администрации города, -формирование 
старшеклассников правовых знаний в области противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов поведе-
ния. в мероприятии приняли участие заместитель главы города азраил джандигов, председатель молодёжного со-
вета карабулака урусхан барханоев. в ходе урока рассмотрели причины и предпосылки возникновения коррупции, 
привели исторические примеры коррупции, оценили их последствия для страны.
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в ингушетии откроют первый детский 
технопарк «кванториум»

развлечение
в ингушетии 13 декабря состоится торжественное открытие первого дет-

ского технопарка «Кванториум». образовательное учреждение будет распо-
лагаться на территории столичного центра образования.

торжественная церемо-
ния состоялась 10 декабря 
2018 года в москве, в Кон-
цертном зале имени п. и. 
чайковского. премии 15-ти 
лауреатам в пяти номина-
циях: «народная музыка», 
«народное пение», «народ-
ный танец», «традиционная 
народная культура» и «на-
родный мастер» — вручил 
министр культуры россий-
ской Федерации владимир 
мединский. 

«мы сегодня в 12-й раз 

вручаем премию «душа 
россии». она была учреж-
дена по инициативе мини-
стерства культуры и дома 
народного творчества, но 
вот уже много лет, как ста-
ла правительственной пре-
мией», — сказал владимир 
мединский, открывая цере-
монию. 

он отметил, что за прошед-
шие годы обладателями пре-
мии стало большое количе-
ство коллективов народного 
творчества из подавляющего 
большинства субъектов рос-
сийской Федерации.

 «само существование 
этой правительственной на-

грады — знак того, какое 
внимание уделяет государ-
ство поддержке народного 
творчества на всех уровнях. 
Эту поддержку мы стараем-
ся оказывать комплексно, 
не только выделяя премии и 
гранты, но также в послед-
ние годы серьезно инвести-
руя в создание, ремонт и ре-
конструкцию новых домов 
культуры на селе, в разви-
тие кинотеатральных ком-
плексов в малых городах, 
создание новых библиотек, 
закупку передвижных авто-
клубов», — сказал влади-
мир мединский. 

он добавил, что приорите-

ты финансирования были за-
ложены в нацпроект «Куль-
тура», который стартует с 
2019 года и рассчитан на 
ближайшие пять лет. влади-
мир мединский подчеркнул, 
что главная цель нацпроек-
та — создание условий для 
комфортной работы, для пе-
редачи традиций и духовно-
го наследия подрастающему 
поколению. 

после награждения состо-
ялся гала-концерт, в котором 
приняли участие лауреа-
ты премии «душа россии», 
ведущие любительские 
фольклорные ансамбли, 
коллективы народной му-

зыки, песни и танца, соли-
сты и мастера декоративно-
прикладного искусства из 
алтая, Кабардино-балкарии, 
ставропольского, хабаров-
ского краев, архангельской, 
волгоградской, липецкой, 
новосибирской, рязанской, 
тульской, ярославской об-
ластей, москвы, ханты-
мансийского и чукотского 
автономных округов, а так-
же государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени пятницкого. ин-
гушетию представили по-
допечные адама бекова — 
детский хореографический 
ансамбль «таргим». 

карабулакскому ХореограФу 
вручена Премия «душа россии»

адам алиХанов

ВстРеЧА

Художественный руководитель детского хореографического ансамбля «таргим» из карабулака адам беков на-
гражден правительственной премией в области народного искусства «душа россии» в категории «народный 
танец», сообщает сайт министерства культуры рФ. 

балхар – один из интересней-
ших аулов дагестана. он из-
вестен как крупный центр не-
поливной расписной керамики, 
существовавший еще в глубокой 
древности и продолжающий дей-
ствовать и сегодня. 

вместе с тем и само селение 
балхар стало в XX веке объектом 
художественного исследования. 
многочисленные художники: и 
дагестанские, и приезжавшие в 
нашу республику, спешили по-
знакомиться с уникальной куль-
турой балхара, запечатлеть и его 
прекрасных мастериц, и облик 
этого древнего селения. свои 
произведения живописные, гра-
фические, скульптуру посвятили 

этому селению многие худож-
ники, начиная с 1920-х годов по 
сегодняшний день. Эта выставка 
представляет своего рода исто-
рию дагестанского изобразитель-
ного искусства, и включает мно-
жество ярких имен, оставивших 
значительный вклад в культуре 
дагестана: м. джемал, е. лансе-
ре,  аскар-сарыджа, р. мазель, г. 
Конопацкая, К. власова, в. горь-
ков, а. хаджаев, а. муратчаев, 
и. сорокин, в. цигаль, и многие 
другие. 

на выставке экспонируются 
произведения из фондов даге-
станского музея изобразительных 
искусств им. п. с. гамзатовой, 
до втоо «союз художников 
россии», национального му-
зея республики дагестан им. а. 
тахо-годи и частных коллекций.

в карабулаке открылась выставка «аул балХар»
в государственном музее изобразительных 
искусств республики ингушетия состоя-
лось открытие выставки «аул балхар». 

адам алиХанов

ВыстАВкА

сПециалисты мчс Продолжают ПротивоПожар-
ные ПроФилактические рейды
инспектора пожарного надзора ингушетии проводят превентивную работу по предупреждению населения о воз-
можности возникновения пожаров в отопительный период, в случае неправильной эксплуатации бытовых газо-
вых и электрических приборов. 

сегодня специалисты пожарного над-
зора главного управления мчс россии по 
республике ингушетия по городу назрань 

и назрановскому району напомнили жите-
лям муниципального округа гамурзиево о 
мерах пожарной безопасности и отравле-
ний людей угарным газом.

по словам начальника отдела пожарного 

надзора муслима Костоева, - «подобного 
рода рейды осуществляются практически 
ежедневно. в ходе профилактической ра-
боты наши сотрудники разъясняют пра-
вила пожарной безопасности, раздают 

памятки с телефонами экстренных служб, 
а также осматривают техническое состоя-
ние системы, электросетей и газового обо-
рудования в домах».

гу мчс россии по ри

мЧс
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об этом сообщили в 
ходе заседания межве-
домственной комиссии 
по разработке и реализа-
ции национальных про-
ектов под председатель-
ством премьер-министра 
республики зялимхана 
евлоева. участники за-
седания были проинфор-
мированы о реализации 
региональной состав-
ляющей указанного нац-
проекта. также в рамках 
реализации нацпроекта 
«демография» получено 
предварительное одо-
брение на строительство 
17 образовательных ор-

ганизаций для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 
3 лет мощностью по 220 
мест (в т. ч. мощностью 
ясельных групп по 60 
мест) на период до 2021 
года.

в части, касающейся 
физической культуры 
населения, предполага-
ется строительство 64 
спортивных объектов до 
2024 года, 50 из которых 
многофункциональные 
площадки «зима – лето» 
и 14 физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов.

зялимхан евлоев под-

черкнул необходимость 
формирования среды, 
способствующей веде-
нию жителями респу-

блики здорового образа 
жизни, и поручил мак-
симально активизиро-
вать работу по созданию 

условий для занятия фи-
зической культурой и 
спортом для всех групп 
населения.

в ингушетии до конца 2021 года 
Планируется строительство 
12 общеобразовательныХ организаций 
По 720 ученическиХ мест и корПуса на 250 
мест для одной из школ в с. П. яндаре
данные образовательные организации будут возведены в г. назрани (3 школы), г. карабулаке, г. сунже и сель-
ских поселениях средние и верхние ачалуки, троицкое, барсуки, Экажево, инарки, яндаре.

pravitelstvori.ru

кИНОФестИВАЛЬ
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Композиция полотна много-
планова - на передней части 
картины изображен старинный 
башенный комплекс, на заднем 
плане художник запечатлел зе-
леные холмы с полуразрушен-
ными строениями, на которых 
отображаются солнечные бли-
ки и низкие темные тучи, под-
свеченные золотистым свече-
нием.

в колорите картины нет яр-

кости и праздничности. ху-
дожник пользуется чистыми, 
но мягкими цветами, что до-
бавляет в духовное состояние 
сюжета картины покой. Каждая 
деталь созданной работы из-
лучает свет, и потому объемы 

форм на заднем плане полотна 
лишь угадываются, цвета ло-
кальны. пейзаж написан ши-
рокими объемными мазками,  
цветовые контрасты  полны 
эмоциональной выразительно-
сти и экспрессии.

в этой работе  художник соз-
дал обобщенно-эпический об-
раз родной природы.

Картина мурата полонкоева 
«полдень после дождя» была 

приобретена для основного 
фонда музея в 1999 году.

Лейла Алмазова,
главный научный сотруд-

ник Государственного музея
изобразительных искусств

Республики Ингушетия

история одной 
картины.  
«Полдень После дождя» 
мурата маХиевича 
Полонкоева
работа народного художника россии мура-
та Полонкоева «Полдень после дождя» была 
написана в горной ингушетии. на ней изо-
бражен горный пейзаж в летний жаркий  пол-
день, соединивший между собой холодный 
вековой покой башен и буйство красок горной 
природы.

кОмПОзИЦИя 

ОПРОс

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. ОсКанОв, пенсиОнер

------------------------------------------
- мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

меняются ли к 
лучшему наши дворы?

в. ГадабОршев, стрОитель

------------------------------------------
-  где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. в других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

а. нальГиев, юрист

------------------------------------------
- в некоторых микрорайонах дворы не меняются. где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. например, в 
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

с. арсамаКОв, учитель

------------------------------------------
- двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. Жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.



6 стр. 14 декабря 2018 год  

так, на обслуживаемой следственным отделом терри-
тории за 11 месяцев 2018 г. зарегистрировано 74 сообще-
ний о преступлениях. по итогам рассмотрения 20-ти со-
общений о преступлениях возбуждены уголовные дела. в 
38-ти случаях отказано в возбуждении уголовного дела. 
передано по подследственности 17 сообщений о пре-
ступлениях. одно сообщение приобщено к уголовному 
делу и 6 сообщений приобщены к раннее поступившим 
сообщениям о преступлениях.

за 11 месяцев текущего года следственным отделом 
окончено производством с обвинительными заключения-
ми и направлены в суд 20 уголовных дел. 

собранные следствием доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора по 19 уголовным 
делам, 1 уголовное дело находятся на стадии рассмотре-
ния судом. 

на сегодняшний день борьба с коррупцией является 
одной из самых острых проблем.  главная опасность 
коррупции заключается в том, что она «разрушает» го-
сударственную власть, делает ее немощной, фиктивной, 
слабой. Коррупция формирует такие негативные каче-
ства общественного правосознания, как неверие в спра-
ведливость, правовой нигилизм, возрастание недоверия 
к правоохранительным органам. значительная часть на-
селения, не доверяя органам государственной власти, не 
желает оказывать им помощь в выявлении и пресечении 
преступлений. таким образом, подрывая авторитет вла-
сти, коррупция препятствует реализации общественных 
интересов как внутри государства, так и за его предела-
ми. Коррупция оказывает влияние на все сферы общества, 
его политическое, экономическое и культурное развитие. 

таким образом, коррупция — опасное общественное 
явление, разлагающее государственный аппарат, подры-
вающее основы его нормального функционирования.  
по российскому уголовному законодательству коррупция 
не является самостоятельным составом преступления, а 
теоретически охватывает несколько должностных и эко-
номических преступлений (взяточничество, злоупотре-
бление и превышение должностных полномочий, слу-
жебный подлог, вымогательство и др.). 

принятие Фз «о противодействии коррупции» позво-
лило установить рамочные федеральные правила анти-

коррупционной политики.
помимо таких традиционных проявлений коррупции, 

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

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

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

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

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

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

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

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

введён контроль и за крупными расходами должност-
ных лиц. высокопоставленным чиновникам запрещено 
владеть и пользоваться иностранными счетами, вкладами 
и финансовыми инструментами. соответствующие зако-
ны были приняты в декабре 2012 года и в мае 2013 года. 

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

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

ций.
одной из приоритетных задач следственных органов 

является раскрытие преступлений коррупционной на-
правленности. 

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

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

уважаемые читатели! руководство следственного отде-
ла принимает сообщения о преступлениях в дни и часы, 
предусмотренные графиком приема граждан, который 
вывешен в общедоступном месте (на стенде в здании 
следственного отдела).

также, ежемесячно, в последнюю пятницу с 15:00 до 
18:00  проводится совместный прием граждан руководи-
телем следственного отдела султыговым т.м. и главой 
администрации г. Карабулак.

Кроме того, в следственном отделе по г. Карабулак соз-
дан канал телефонной связи с гражданами – «телефон 
доверия» дежурный номер (8-928-743-95-90). Функцио-
нирование «телефона доверия» осуществляется в кругло-
суточном режиме.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и 
их оформление осуществляется дежурным следователем 
следственного отдела.

для получения от населения сообщений о преступлени-
ях, у входа в здание следственного отдела вывешен ящик, 
для заявлений и обращений. Кроме того, уделяется боль-
шое значение освещению деятельности следственного 
отдела в средствах массовой информации, в частности на 
официальном сайте следственного управления. 

о состоянии и результатаХ 
работы следственного отдела 
По г. карабулак 
за 11 месяцев 2018 года
следственным отделом по г. карабулак подведены итоги работы за 11 месяцев 2018 года. самым тщательным обра-
зом проанализирована работа следственного отдела по всем направлениям деятельности – количество оконченных 
уголовных дел, направленных в суд, прекращенных, приостановленных, рассмотренных сообщений о преступлениях, 
работы взаимодействия со средствами массовой информации.

сЛеДстВеННыЙ ОтДеЛ ГОРОДА

29 октября 2017 года, обвиняемая находясь в административном здании гу-опФр по 
ри, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, 
причитающихся жительнице республики в результате перерасчета размера пенсии, осо-
знавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя насту-
пление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда 
жительнице республики, и желая их наступления, используя свое должностное положе-
ние, путем обмана и злоупотребления доверием жительницы республики завладела ее 
банковской картой «сбербанка россии», привязанной к банковскому счету, на который 
подлежала перечислению сумма денежных средств, причитающихся последней в ре-
зультате перерасчета размера пенсии, а также узнала номер пин-кода указанной банков-
ской карты. 

02.11.2017 года и 03.11.2017 года, в помещении дополнительного офиса отделения 
«сбербанка россии», после поступления на банковский счет жительницы республики 
денежных средств в размере 202 118 рублей, в том числе пенсии и образовавшейся в 

результате перерасчета размера пенсии денежных средств в размере 192 151,03 рублей, 
обвиняемая реализуя свой преступный умысел, используя банковскую карту жительни-
цы республики получила из банкоматов денежные средства с банковского счета послед-
ней в размере 200 000 рублей, 10 000 из которых впоследствии вернула жительницы 
республики, а 190 000 рублей завладела и распорядилась по своему усмотрению. 

своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 159 уК рФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

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

С.М. Барахоев, 
Следователь по особо важным делам 

следственного отдела 

уголовная ответственность за мошенничество, совершенное 
лицом с исПользованием своего служебного Положения
По данным следствия, в июле 2017 года, к обвиняемой, находившейся по месту работы в административном здании 
гу-оПФр по ри, обратилась гражданка республики, с устным обращением о производстве перерасчета и увеличения 
причитающейся ей пенсии. После этого у обвиняемой возник умысел на хищение денежных средств, возможно причи-
тающихся гражданке республики при перерасчете пенсии. 
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(окончание. начало в № № 
4-7, 9-15, 17, 19-39)

- гитлер капут, гитлер капут, 
- убегая, кричал он и исчез в 
развалинах города.

на следующий день, овладев 
правобережной частью горо-
да, батальон вышел к центру 
и соединился с соседним бата-
льоном.

                                                           
25

отгремели пушки на ав-
стрийской земле. вместе с 
теплым весенним ветром в 
вечный город вена пришло 
освобождение от фашистов.

машина медленно пробира-
лась по заваленным обломками 
зданий, узким улицам вены. 
Кругом обгоревшие танки, ис-
корёженные орудия, боевая 
техника. у одного из домов на 
перекрестке дорог, сидят  бой-
цы, отдыхают. при виде ма-
шины они встали и взглянули  
на неожиданно появившегося 
майора. потом один из них 
старшина, выступив вперед, 
доложил:

- рота отдыхает, товарищ 
майор.

- не может быть,  муса, ты  
что ли? - не веря тому, что пе-
ред ним стоит его друг.

- василий, откуда, ты же в 
госпитале… а-а, и все-таки 
добился своего. ну, здравствуй 
василий.

встреча была радостной. они 
горячо пожимали друг другу 
руки, улыбались, как дети, со 
слезами на глазах, не стыдясь 
их, обнявшись, стояли долго. 
потом василий предложил  
поехать с ним в гости в штаб 
батальона.

Когда они сели в машину, 
горные пики альп были уже 
освещены закатным заревом, 
но быстро темнели, будто солн-
це торопилось забрать обратно 
свет, щедро отданный днем.

машина неторопливо кати-
лась по извилистой пыльной 
улочке вены. давно у василия 
не было так легко на душе, и 
это чувство рождало ощуще-
ние силы и легкости во всем 
теле, даже нога, кажется, бес-
покоила меньше. то, что он 
увидел сегодня мусу, сделало 
его счастливым. василий рас-
сказал мусе, как умерла диля-
ра, как погибла светлана. они 
оба молчали. наверное, думали 
о жизни, о настоящем и буду-
щем.

- не грусти, на войне всякое 
бывает, вечная память погиб-
шим, мы их никогда не забу-
дем! – сказал василий, поправ-
ляя свою фуражку.

- знаешь василий, вот кон-
чится война, люди снова вздох-
нут свободно. тогда и мы от-

дохнем, заживем мирно, без 
войн.

 в этот момент, неожиданно 
впереди показался немецкий 
танк. василий резко завернул 
машину влево в безопасное 
место. К счастью в машине 
оказалось несколько противо-
танковых гранат. они обошли 
здание и метрах в десяти бро-
сили гранаты прямо в середину 
танка. через несколько секунд 
он остановился и начал гореть. 
Фашисты поспешно покидали 
танк, хотели скрыться, но вско-
ре они были уничтожены. 

на второй день вена ликова-
ла. весть о капитуляции  герма-
нии опередила их и когда они 
подъезжали к расположению 
батальона, солдаты ликовали: 
«ура!», «победа!». василий 
остановил машину возле груп-
пы солдат. они вытянулись, но 
он махнул рукой, сказал:

- вольно, на весь день!
они отошли с мусой в сто-

рону.
- ты думал в сорок первом, 

что выйдешь живым из этой 
войны? – тихо спросил васи-
лий.

- нет, конечно, - честно при-
знался муса.

- Живы остались. а сколько 
людей потеряли…

попрощавшись с бойцами, 
они сели в машину поехали в 
штаб дивизии. а там- приказ, 
формировался новый полк для 
отправки на дальний восток.

Командиром полка был на-
значен василий, командиром 
разведгруппы полка- муса.

они сражались за родину, 
гордились тем, что им дове-
лось в одном боевом строю 
пройти эти военные  дороги. 
они опять будут защищать 
свою родину, только на сей раз 
на другом конце света.

автор: чахкиев магомед 
мусиевич, член союза жур-
налистов россии, заслужен-
ный работник культуры ре-
спублики ингушетия

в повести прозаика маго-
меда чахкиева отражены со-
бытия на фронтах великой 
отечественной войны 1941 
– 1945 годов. Поистине вели-
ким героем великой войны, 
сражавшимися с фашистами 
до конца Победы.

документально-Художественная 
Повесть

и жизнь и смерть
магомед чаХкиев гороскоП на неделю 

с 30 ноября По 7 декабря
овен

начало недели – время заблуждений, часто довольно серьезных. может выясниться, что вы переоценивали одних 
людей, а о других думали слишком плохо, не имея для этого никаких оснований. некоторые овны к тому же узна-
ют, что не все зависит от них; это не на шутку огорчит представителей знака. нелегко будет успеть все, что было 
задумано. во-первых, происходит слишком много неожиданных событий, открываются новые обстоятельства. 
во-вторых, вы переживаете и беспокоитесь вместо того, чтобы действовать, и тратите драгоценное время. вторая 
половина недели будет куда проще. появится определенность в планах на будущее, вы отбросите сомнения и на-
строитесь на оптимистический лад. захочется в чем-то проявить инициативу, и обстоятельства для этого сложатся 

самые благоприятные. возможны небольшие, но очень своевременные денежные поступления.

телец
вся неделя обещает быть очень благоприятной, едва ли у вас возникнут какие-то серьезные поводы для беспокой-

ства. возможны хорошие новости и приятные сюрпризы, встречи с людьми, по которым вы в последнее время скуча-
ли. не исключено, что появится возможность отправиться в какое-то интересное путешествие, и вы ее не упустите. 
вероятны значительные перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. вы очень внимательны, 
многое замечаете, это помогает лучше понимать окружающих, догадываться об истинных причинах их поступков. 
не исключен прорыв в деловой сфере. Это может быть как неожиданное повышение, так и предложение о смене 
работы, от которого не захочется отказываться. не бойтесь новых обязанностей: они окажутся проще, чем можно 

подумать.

близнецы
старайтесь быть осторожными и внимательными. Эта неделя – время иллюзий и заблуждений. те и другие могут привести к 

серьезным неприятностям, если вы вовремя не остановитесь, не взглянете на вещи реально. нужна разборчивость в 
общении. не все контакты сейчас полезны. некоторые люди просто сбивают вас с толку, дают плохие советы или де-
лятся непроверенной информацией. стоит доверять тем, кто всегда был на вашей стороне и, главное, имеет схожие с 
вашими взгляды на жизнь. даже привычная работа может даваться труднее, чем обычно. хочется отложить все дела 
на потом или поручить кому-нибудь другому, но вы понимаете, что это не приведет ни к чему хорошему. старайтесь 
хвалить себя за успехи, даже самые скромные. Это поможет не отступить на полпути, довести начатое до конца.

рак
постарайтесь максимально эффективно использовать начало недели. Это благоприятное время, которое стоит 

провести плодотворно. есть шанс реализовать планы, которые вы давно строили. скорее всего, тут вам потребуется 
чья-то помощь. ее могут предложить малознакомые люди. не отказывайтесь, но не забывайте контролировать их: 
чрезмерное доверие не приведет ни к чему хорошему. первые дни недели подходят для общения с близкими, обсуж-
дения семейных дел и любых общих планов. позже договориться станет гораздо труднее: все будут только от вас 
ждать уступок. чем ближе конец недели, тем напряженнее становится обстановка в деловой сфере. вы можете взять 
все под контроль, но это требует огромных усилий. возможно, лучше будет кое-что пустить на самотек.

лев
на этой неделе у вас будет шанс громко заявить о себе, продемонстрировать свои таланты и способности, произвести хорошее 

впечатление на людей, от которых многое зависит. но это не случится само собой; вам придется постараться. во-
просы имиджа и внешнего вида становятся важными, стоит отнестись к ним со всей серьезностью. не исключено, 
что придется вмешиваться в чужие дела. старайтесь делать это максимально деликатно, иначе вместо благодар-
ности за помощь вы получите раздражение и обиду. прежде, чем давать кому-то советы, подумайте, хотели ли 
бы вы сами услышать нечто подобное. любые необдуманные слова, промахи в общении могут иметь неприятные 
последствия. труднее, чем обычно, будет сосредоточиться на рутинных, однообразных делах. хочется разделить с 
кем-то такие заботы, но нет желающих взять на себя этот груз. полезно будет сменить обстановку – это вдохновит 

на новые подвиги.. 

дева
все будет даваться довольно трудно, и вы не сильно ошибетесь, если станете воспринимать эту неделю как череду нелегких ис-

пытаний. скорее всего, вам придется отказаться от каких-то привычек, начать вести себя иначе, по-новому строить 
отношения с окружающими. тут, конечно, вряд ли удастся избежать ошибок, но вы постараетесь исправить их как 
можно быстрее – и все наладится. не бойтесь ответить согласием на какие-то необычные предложения, касающиеся 
работы, участия в творческих проектах, поездок. все, что выходит за рамки знакомого и повседневного, идет на 
пользу. могут появиться новые планы, касающиеся работы, карьеры, а также финансовой сферы. у некоторых дев 
появятся четкие цели на ближайшее будущее, ради достижения которых захочется приложить усилия.

весы
любые встречи лучше планировать на начало недели. Это благоприятное время для общения, обмена опытом, поиска едино-

мышленников и союзников. открываются новые возможности для сотрудничества, причем это касается не только 
работы. практически в любой сфере объединение усилий дает шанс достичь блестящих результатов. очень полезно 
учиться чему-то новому. неважно, что вы выберете: курсы, самостоятельные практические занятия, наблюдения за 
окружающими. важно собирать и анализировать информацию, быть готовым изменить свои представления о мире, 
отказаться от заблуждений, увидеть то, что раньше оставалось незамеченным. в конце недели для вас станет осо-
бенно важным спокойный отдых. скорее всего, вы захотите больше времени проводить наедине с собой, ограничив-
шись лишь самыми необходимыми контактами. Это разумно, поскольку позволяет сохранять жизненную энергию, 
запасы которой невелики.

скорПион
нужно действовать, и вы это отлично понимаете. неделя дает шанс многого добиться – но только тем представителям знака, 

которые готовы взять на себя ответственность, принять важные решения и начать воплощать их в жизнь, даже если 
обстоятельства складываются не самым благоприятным для этого образом. Ждать у моря погоды – плохая идея; 
надеяться на то, что о вас позаботятся другие – еще хуже. однако не все чувствуют себя достаточно храбрыми и 
сильными, обладают достаточной уверенностью в себе. особенно трудно будет юным представителям знака, у кото-
рых пока маловато опыта. помните, что можно обращаться к окружающим за советами и поддержкой, но принимать 
какую-то реальную помощь стоит лишь тогда, когда без нее никак нельзя обойтись. скорее всего, на этой неделе 
вам придется поговорить о чем-то непростом и серьезном с самыми близкими людьми. понять друг друга удастся 

не сразу, но решение, которое понравится всем, обязательно найдется.

стрелец
на этой неделе вам определенно не придется скучать. звезды не скупятся на приятные неожиданности, сюрпризы, встречи, под-

нимающие настроение. вы услышите немало добрых слов, будете приятно удивлены тем, как много людей испыты-
вает к вам теплые чувства. те, с кем никак не удавалось поладить, сменят гнев на милость. возможным становится 
примирение после ссоры, которая заставила вас всерьез переживать. середину недели стоит использовать для реа-
лизации какого-то смелого плана. можно проявлять инициативу во всех сферах жизни. ваши идеи и предложения 
получают поддержку, едва ли кто-то станет критиковать их. лишь в самом конце недели влияние позитивных тен-
денций станет менее заметным. могут появиться кое-какие причины для переживаний и волнений. но и тут речь 
вряд ли будет идти о чем-то серьезном, ведь звезды все же на вашей стороне..

козерог
непростая и противоречивая неделя. некоторым Козерогам как будто и не на что будет особенно пожаловаться, но даже такие 

представители знака будут чувствовать, что все идет как-то не так и ждать подвоха. тревога будет меньше бес-
покоить вас, если вы заранее составите план действий и постараетесь следовать ему во всем. Эта неделя подходит 
для того, чтобы поставить финальные точки в каких-то делах, которые вы начали в этом году; можно сосредото-
читься именно на этом. неровно складываются отношения с близкими: тут то царят полное взаимопонимание, 
тепло и душевный комфорт, то начинаются взаимные обиды и претензии, разногласия, переходящие в ссоры. 
помните: важно держать себя в руках. чем меньше эмоций, тем проще договориться, достичь компромисса, из-
бежать взаимных обид. главное, что вы получите на этой недели – это опыт, который пригодится очень скоро. 
поэтому не ругайте себя за ошибки и промахи; анализируйте и запоминайте их, чтобы не наступить на те же 

грабли во второй раз.. 

водолей
очень неоднозначно начало недели. тут многое будет зависеть от того, какую линию поведения вы выберете. 

старайтесь проявлять предусмотрительность, оценивать возможные последствия каждого своего шага. если вы 
пойдете на поводу у мимолетных эмоций, станете думать только о настоящем, то рискуете в ближайшее время 
оказаться в сложной ситуации, создать себе проблемы, решить которые удастся лишь через несколько месяцев. 
Эта тенденция касается и деловой сферы, и личных отношений, так что будьте внимательны. вторая половина 
недели в чем-то будет даже сложнее, но встретите вы ее совсем в другом настроении – боевом и решительном. 
никакие преграды вас не остановят, никакие трудности не заставят сдаться, никакие события не собьют с толку. 
вы сможете сделать то, что другим кажется невозможным, а если и не перевернете мир, то только потому, что не 
захотите этого делать. именно конец недели выглядит особенно многообещающим с точки зрения романтических 

отношений. вы выглядите очень привлекательно, в вас легко влюбиться с первого взгляда, и наверняка найдется кто-то, кто именно 
так и сделает.

рыбы
главная проблема начала недели – это ваша эмоциональная неустойчивость. шанс добиться успеха есть у тех, 

кому удастся сохранить спокойствие. но по силам это только рыбам, которые хорошо понимают и не пытаются 
обманывать себя, знают свои сильные и слабые стороны. тем, чья самооценка слишком высока или, напротив, за-
нижена, придется пережить немало неприятных минут. очень важно тщательно выбирать людей, с которыми вы де-
литесь своими переживаниями, секретами, планами. вы можете допустить ошибку, поддавшись чужому влиянию, 
сделать то, о чем вскоре придется пожалеть. не откровенничайте с теми, кто раньше обижал вас, жестко критико-
вал, заставлял страдать. Конец недели – время, когда нужно выбирать легкие пути и простые решения. вы часто 
сомневаетесь, что что-то очевидное может быть верным, но сейчас это именно так. поэтому старайтесь ничего не 

усложнять, не нырять слишком глубоко: все, что вам нужно, лежит на поверхности. порой достаточно просто оказаться в нужное 
время в нужном месте, чтобы добиться заметных перемен к лучшему.
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зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

скАНВОРДкак Победить усталость?

''Все эти звезды я дарю тебе'' — ска-
зал мальчик ударив девочку железным 
тазиком по голове.

* * *
Дед с бабкой новости смотрят. Дик-

тор: — У Юлии Тимошенко межпозво-
ночная грыжа. Бабка: — Тяжести та-
скала... Дед: — Ага, баллоны с газом.

* * *
Прочитал Карнеги, решил, что сле-

дующий день начну с улыбки. Всю первую 
половину дня старательно всем улыбал-
ся, по возможности искренне. В обед ко 
мне подошел начальник и сказал: — Еще 
раз накуренный на работу припрешься — 
уволю!

***
Женщина выбирает в магазине палас: 

анекдотoв.nеt Мне нужно что-нибудь 
практичное, не маркое, для детской. — А 
сколько у Вас детей? — Шестеро... — В 
таком случае практичнее всего детскую 
заасфальтировать.

***
Поздно вечером идет женщина домой 

через парк. Вдруг слышит: — Стоять! 
Она остановилась. — Лежать! Легла. — 

Ползи! Поползла. Вдруг над ухом, участ-
ливо: — Женщина, вам плохо? Я тут с 
собачкой занимаюсь, смотрю — вы пол-
зете... 

***
Горбачев на заводе подходит к тока-

рю, который вытачивает шестеренку. 
— Скажите, а как Вы относитесь к 
нашей антиалкогольной программе? — 
Да вроде ничего. — Ну вот Вы смогли 
бы точить эту шестеренку после цело-
го стакана? — Да запросто. — А после 
двух? — Да запросто. — А после трех? 
— Ну видите же, точу.

***
Мужик застрял в кювете на сельской 

дороге. Пошел в село искать подмогу, 
чтобы вытащить автомобиль. Один 
фермер согласился помочь конем. При-
вязали коня к машине. Фермер кричит: 
— Тяни, Буян, тяни ! — тот ни с места. 
Фермер опять: — Тяни, Буцефал, тяни ! 
— конь ни с места. Фермер продолжает: 
— Тяни, Апорт, тяни ! — конь стоит, 
как вкопанный. Фермер: — Тяни, Сивка, 
тяни ! — конь без нагрузки вытягивает 
автомобиль из кювета. Мужик удив-
ленно спрашивает у фермера: — А чего 
это вы коня называли разными именами 
? — Понимаете ли, — отвечает фермер 
— Сивка слепой. И если бы он знал, что 
работает один, ни за что бы не тянул.

самые смешные анекдоты

обязательно завтракайте.
пейте чаще и больше.
хотите спать - ложитесь. ча-

сто бывает ситуация: вы устали, 
а заснуть не можете. в таких 

случаях помогут успокаиваю-
щие средства.

нет сил - попрыгайте. обыч-
но, когда накатывает усталость, 
хочется лечь и проспать целые 
сутки. но, проснувшись, вы чув-
ствуете себя таким же усталым. 

решением в этом случае может 
стать совсем другое -включайте 
музыку и танцуйте. рецепт: еже-
дневно ходите пешком в течение 
получаса, кроме того, старайтесь 
не пользоваться лифтом.

пусть радость войдет в вашу 
жизнь. избежать стрессов не-
возможно, но постарайтесь ис-
ключить из жизни тягостное 
общение, бессмысленную рабо-
ту и капризы людей. скажите 
«нет» всему, что вас огорчает, и 
впустите наконец в вашу жизнь 
радость.

рецепт: глубокое дыхание - 
мысленно считая до 5, медленно 
и глубоко вдохните через нос, за-
тем так же медленно выдохните 
через рот. повторяйте в течение 
2 минут. такое глубокое, рит-
мичное дыхание помогает рас-
слабиться и насытить организм 
кислородом.

ингредиенты
говядина (лопаточная часть, голяшка или другие части 

для тушения) 450-500 г
бульон (мясной) или вода 800-1000 мл
картофель (неразваривающихся сортов) 3-4 шт
болгарский перец 1-2 шт
помидоры 2 шт
лук репчатый (крупный) 1 шт
чеснок 2 зубчика
томатный соус или паста 1 ч.л.
паприка сушеная 1 ст.л.
растительное масло для жарки 
щепотка тмина (по желанию) 
соль

ВЕнГЕРСкИй СУП-ГУЛяш
СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕнИя

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем 
косМясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками со стороной 1 

см.
Лук очистить и мелко нарезать.

Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать кубиками.
Помидоры вымыть и также нарезать кубиками.

картофель вымыть и нарезать крупными кубиками со стороной 1 см.
Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку.

В толстодонной кастрюле (можно чугунной) растопить смалец (или растительное 
масло) и нагреть.

Положить лук, слегка посолить и готовить, периодически помешивая, до мягкости.
кастрюлю с луком снять с огня, дать немного остыть, всыпать паприку. И пере-

мешать.
В чистой сковороде разогреть немного масла или смальца и обжарить, порциями, 

мясо до румяности.
Переложить мясо в кастрюлю с луком.

Добавить рубленый чеснок и щепотку тмина.
Влить немного воды (чтобы мясо не варилось, а тушилось в малом количе-

стве жидкости).
Перемешать и тушить 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помеши-

вая и подливая немного воды.
к мясу добавить картофель.

Увеличить огонь, перемешать и жарить, периодически помешивая, 
3-5 минут. Посолить.

Добавить нарезанные перец, помидоры и томатный соус.
 Влить бульон или воду так, чтобы жидкость только покры-
вала овощи.

Совет. Венгерский суп-гуляш - довольно густое блюдо, 
поэтому количество жидкости можно регулировать по 

своему усмотрению.
Довести суп до кипения, накрыть крышкой и варить 

на слабом огне 15 минут или до готовности картофе-
ля.

Готовый суп выключить и дать настояться под 
крышкой 10-15 минут. Приятного аппетита!


