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ОФИЦИАЛЬНО

МахМуд-али КалиМатов: «общение с Молодежью всегда 
воодушевляет, настраивает на позитив»

«очень рад нашей новой встрече. 
признаюсь, что общение с молодёжью 
всегда воодушевляет, настраивает на 
позитив. сегодня я хотел бы, чтобы мы 
поговорили о том, что нужно для того, 
чтобы претворять в жизнь ваши идеи, 
ваши предложения. я хотел бы, чтобы 
разговор состоялся в формате доброго 
диалога, чтобы присущая нашей моло-
дежи скромность здесь отсутствовала, 
чтобы мы могли задать друг другу во-
просы – будьте добры, спрашивайте, 
делитесь предложениями», – заявил 
глава ингушетии.

махмуд-али калиматов отметил, что 
руководство всегда должно оказывать 
поддержку молодежи и черпать идеи, 
применимые в реальности и полезные 
для жителей республики.

«здесь присутствуют вице-премьер 
марьям амриева, министры эконо-
мики, экологии, спорта,  образования. 
я пригласил их специально. я хочу, 

чтобы вы им тоже задавали вопросы. 
Рассказывайте, что препятствует осу-
ществлению ваших задач и проектов. 
давайте поговорим», – добавил он.

первым был представлен проект 
«автошкола для инвалидов»  победи-
тельницы конкурса лизы евлоевой. 
учреждение предусматривает обра-
зовательную программу для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья с наличием специального оборудо-
вания, профессионального персонала, 
подготовленного для такой работы.

особое внимание присутствующих и 
лично руководителя региона привлекла 
идея экологического конкурса «спаси 
грута» адама мальсагова, направ-
ленного на повышение экологической 
грамотности подростков и молодежи 
ингушетии, привитие им культуры 
раздельного сбора мусора (в частно-
сти макулатуры) через игровую форму 
и грамотную мотивационную систему. 

свой проект он апробировал в четырех 
школах республики с помощью викто-
рин по формированию экологической 
грамотности и культуры раздельного 
сбора мусора, а также  экоконкурсов 
по сбору макулатуры, в результате ко-
торых дети и школы с лучшими пока-
зателями  поощрялись призами.

«экология – это действительно архи-
важный вопрос для нашей республики. 
это чистая вода, чистый воздух. про-
грамма по экологии, которую сегодня 
представили, это очень существенно. 
поэтому руководитель минэкологии 
аюп албагачиев должен внимательно 
поработать с коммолодежи», – конста-
тировал глава субъекта.

махмуд-али калиматов поблаго-
дарил всех конкурсантов и комитет 
по делам молодежи ингушетии за до-
стойное представление республики на 
конкурсе и обещал проводить серию 
встреч ежеквартально в течение года 

для обсуждения всех проблем. по его 
мнению, такое общение будет полезно 
в первую очередь для власти.

«главное, на что я обратил внимание 
– это самостоятельность, оригиналь-
ность мысли, ваша заострённость на 
стремлении принести пользу своему 
народу. мне понравились все презен-
тованные сегодня проекты. поручаю 
правительству, руководителям мини-
стерств и ведомств республики оказать 
всю необходимую помощь в реализа-
ции проектов, а заодно присмотреться 
к их авторам. при этом прошу иметь в 
виду возможность включения самых 
достойных в кадровый резерв», – за-
ключил махмуд-али калиматов.

напомним, что общее количество 
участников делегации от Республи-
ки ингушетия на северо-кавказском 
молодежном форуме «машук-2019» 
составило 240 участников. на публич-
ную защиту по итогам трех смен от де-

легации Республики ингушетия было 
представлено 122 проекта: из них 81 
– проекты физических лиц, 41 – про-
екты юридических лиц. после работы 
с представителями данных проектов 
эксперты дали положительную оценку. 
по итогам конкурса было определено 
47 лауреатов среди физических лиц, 
а также 13 лауреатов среди юридиче-
ских лиц. общая сумма грантовой под-
держки составила: 29 217 000 руб., а 
по общей сумме полученных грантов 
молодежная команда ингушетии заня-
ла 1-е место среди субъектов северо-
кавказского федерального округа. для 
сравнения: по итогам 2017 года общая 
сумма грантов составила 14 400 000 
рублей, 2018 году общая сумма грантов 
составила 23 600 000 руб.

пресс-служба 
главы и правительства ри

В Центре культурного 
развития города мага-
са состоялась встреча 
главы ингушетии 
махмуда-али калима-
това с победителями 
молодежного фору-
ма «машук-2019».с 
самого начала меро-
приятия был задан 
формат открытой и 
конструктивной бе-
седы руководства 
республики с пред-
ставителями актив-
ной, прогрессивной 
молодежи. В присут-
ствии руководителей 
профильных мини-
стерств, курирующе-
го зампреда прави-
тельства ингушетии 
обладатели грантов 
ежегодного форума и 
его участники смогли 
представить самые 
успешные проекты, 
задать вопросы, ка-
сающиеся их работ, 
затронуть актуальные 
для молодого поколе-
ния темы.
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В понедельник 
и.о. Главы го-
рода Магомед-
Башир Оска-
нов провёл 
очередной 
приём граж-
дан по личным 
вопросам. В 
этот день в 
мэрию Кара-
булака чтобы 
обратиться 
напрямую к 
градоначаль-
нику пришли 
сегодня 11 че-
ловек, включая 
двух сопрово-
ждающих из 
числа членов 
семьи. Четы-
ре обращения 
были связаны с 
земельной те-
мой, половина 
из них просьбы 
о выделении 
участков под 
индивидуаль-
ное жилищное 
строитель-
ство, два во-
проса касались 
сигналов от 
граждан о воз-
можных на-
рушениях их 
прав. 

Руководитель муниципально-
го образования разъяснил, что 
на данный момент не предпо-
лагается выделение земельных 
площадей под ижс. информа-

ция о возможном самовольном 
занятии земельных участков 
будет проверяться, заявители 
получат исчерпывающие от-
веты на свои запросы. по два 
обращения были связаны с 
просьбами о материальной по-
мощи и  содействии в улучше-
нии жилищных условий. тема 
трудоустройства также не теря-
ет своей актуальности, молодая 
девушка призналась, что уже 
полгода не может найти подхо-
дящую работу. и.о. главы кара-

булака поручил ответственным 
за соответствующие направле-
ния начальникам отделов мэрии 
взять указанные вопросы на 
контроль, представить предло-

жения по их решению с учётом 
имеющихся возможностей.

В тот же день магомед-башир 
осканов провёл аппаратное со-
вещание с представителями 
структурных подразделений 
администрации города и мест-
ных предприятий коммунальной 
сферы. мероприятие началось 
с анализа результатов работы 
административной комиссии. 
начальник производственно-
го отдела мэрии доложил, что 
за истекшую неделю выявлено 

несколько фактов нарушений 
санитарного порядка, вырази-
вшихся в незаконном выстав-
лении бытового мусора на цен-
тральных улицах. по данным 

случаям будет проведена соот-
ветствующая работа, безответ-
ственных граждан привлекут к 
предусмотренной ответствен-
ности.

В продолжении темы руково-
дитель муниципального образо-
вания обратил внимание на ряд 
точек свала бытовых отходов в 
черте города, которые попали в 
поле его зрения. далее участни-
ки встречи обсудили подготов-
ку к новогодним праздникам, 
состояние по сбору налогов, 
необходимые меры по отлову 
безнадзорного скота и бродя-
чих собак. отдельным блоком 
рассмотрели ситуацию на водо-
проводной сети. судя по про-
звучавшему отчёту, за минув-
шей неделе устранены 5 аварий 
на линиях, на данный момент 
требуется ликвидация ещё 6 
порывов, два из них считаются 
сложными.

В конце минувшей недели 
в гости к сотрудникам мэрии 
пришли врачи. Работники ад-
министрации города прошли 

диспансеризацию. мероприя-
тие состоялось в актовом зале 
мэрии. плановый медицинский 
осмотр провели специалисты 
карабулакской городской поли-

клиники.
сотрудники мэрии прош-

ли обследование и получи-
ли консультацию у терапевта, 
эндокринолога, невролога, 
офтальмолога, дерматолога, 
узи-диагностику, экг.  В ходе 
исследования брались анализы 
крови (общий, биохимический, 
анализ на содержание уровня 
глюкозы и холестерина), изме-
ряли артериальное давление, 
вес. по результатам осмотра со-
трудникам администрации даны 
рекомендации по дальнейшему 
наблюдению и, в случае необхо-
димости, лечению.

диспансеризация – это систе-
ма медицинских мероприятий, 
осуществляемая лечебными 
учреждениями в целях про-
филактики и своевременного 
лечения заболеваний. она про-
водится ежегодно и является 
важнейшей массовой и высоко-
эффективной медицинской тех-
нологией сбережения здоровья 
и снижения преждевременной 
смертности населения.

представители Минприроды ингушетии при-
няли участие в «региональном часе» в формате 
видео-конференц-связи, проведенном Минпри-
роды россии с субъектами рФ, входящими в со-
став северо-Кавказского федерального округа

нацпроеКты
мероприятие, проходившее под председательством заместителя мини-

стра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Федерального 
агентства по недропользованию евгения киселева, было посвящено ходу 
реализации нацпроекта «экология».

Все регионы - участники «регионального часа» отчитались о ходе ис-
полнения мероприятий, включенных в нацпроект «экология», а также 
обозначили проблемы и предложения, возникающие при реализации.
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ингушский спортсмен бек-
хан оздоев стал победите-
лем чемпионата юФо по 
греко-римской борьбе

греКо-риМсКая борьба
ингушский борец бекхан оздоев стал победителем чемпионата южного федерального округа 

по греко-римской борьбе, который проходил в тахтамукае (Республика адыгея).
по информации пресс-службы минспорта ингушетии, представитель спортклуба «ади ах-

мад» провел три схватки, в финале был сильнее спортсмена из сочи и победил его со счетом 
8:0.

президент Федерации спортивной борьбы ингушетии Руслан белхороев отметил, что бекхан 
оздоев очень уверенно и профессионально прошел все встречи, став лучшим в своей весовой 
категории.

В будущем году В каРабулаке 
начнут стРоить ноВый детсад

В Ингушетии намерены в период с 2020 
по 2021 год начать строительство девя-
ти школ и восьми детских садов. Каждое 
образовательное учреждение будет рас-
считано на 720 мест, а детский сад — на 
220 мест, сообщает пресс-служба регио-
нального Минстроя.

www.mokarabulak.ru

МИЛОСЕРДИЕ «В рамках реализации 
республиканской адресной 
инвестиционной програм-
мы в 2020-2021 годах в ин-
гушетии планируется начать 
строительство девяти школ 
на 720 мест каждая и вось-
ми детских садов, каждый 
из которых будет рассчитан 
на 220 мест. новые детсады 
появятся в магасе, малго-

беке, назрани, карабулаке, 
а также в селах троицкое, 
пседах и кантышево. до-
полнительные школы будут 
построены в назрани, сун-
же, селах троицкое, инарки, 
яндаре, Верхние ачалуки, 
барсуки, экажево», - гово-
рится в сообщении.

отметим, что, по данным 
регионального минобразо-

вания, в течение прошедших 
пяти лет власти обеспечили 
местами в детских садах бо-
лее 60% детей в возрасте от 
трех до семи лет. при этом 
около 7 тыс. детей все еще 
ждут очереди в дошкольные 
образовательные организа-
ции. Всего в ингушетии ра-
ботает 72 детских сада.

с жителями провели бе-
седы о мерах пожарной 
безопасности в осенне-
зимний сезон, потреби-
телям раздали листовки 
и памятки о правилах 
противопожарной безо-
пасности, безопасного 
использования газового 
оборудования, электрона-
гревательных устройств 
и обогревательных при-
боров. при этом особое 
внимание уделялось пре-
старелым людям, много-
детным семьям и соци-
ально неблагополучным 
гражданам.

администрация горо-
да карабулак предупре-
ждает о недопустимости 
перегрузки электросе-
ти мощными потреби-
телями и настоятельно 
рекомендует следить за 
исправностью электриче-
ских сетей. если в вашей 
квартире ветхая электро-
проводка, повреждены 
розетки, выключатели, 
обязательно замените их. 
для защиты электросетей 
от коротких замыканий и 
перегрузок применяйте 
предохранители только 
заводского изготовления. 
опасно включать в одну 

электророзетку несколь-
ко электроприборов. не 
располагайте электро-
нагревательные приборы 
возле мебели, занавесок 
и других горючих пред-
метов. категорически за-
прещается использовать 
самодельные электрона-
гревательные приборы 
и электрообогреватели 
без терморегуляторов. 
не оставляйте включен-
ные электрические при-
боры без присмотра или 
на попечение малолетних 
детей. уходя из дома, вы-
ключайте электроприбо-
ры.

будьте осторожны при 
пользовании газовыми 
приборами. не приме-
няйте газовые плиты для 
обогрева помещений и 
не оставляйте включен-
ные газовые приборы без 
присмотра. следите за 
исправностью печного 
отопления, проводите ви-
зуальный осмотр целост-
ности дымоходов и  печей 
перед топкой. не перека-
ливайте печи, не остав-
ляйте их без присмотра, а 
также не поручайте над-
зор за ними малолетним 
детям.

тепло должно быть безопасным
на территории города продолжается работа по разъяснению правил безопасной эксплуатации теплогенерирующих 
устройств, печей, бытового газового и электрооборудования. профилактическое мероприятие проводится с целью 
предупреждения пожаров, приводящих зачастую к трагедиям. В ходе очередной акции с участием представителей от-
дела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии города, отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. карабулак, карабулакского газового участка проведён поквартирный обход домов, расположенных 
на улицах джабагиева и осканова. 

www.mokarabulak.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
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члены оргкомитета рассмо-
трели проект плана мероприя-
тий правительства на предмет 
замечаний и дополнений.

Вице-премьер марьям ам-
риева подчеркнула, что под-
готовке к юбилею уделяется 
огромное внимание в масшта-
бе всей страны, а проведение 
указанных мероприятий на 
территории республики по-
зволит ингушетии достойно 
отметить годовщину победы. 
по всей России планируется 
проведение более 10 000 меро-
приятий.

первый вице-премьер миха-
ил илезов в свою очередь внес 

ряд предложений для вклю-
чения в региональный план 
мероприятий. по его словам, 
памятники, расположенные на 
территории муниципальных 
образованиях должны быть 
приведены в эстетический вид. 
кроме того он подчеркнул, что 
республика должна принимать 
активное участие в акции «до-
рога памяти».

«любой желающий может 
добавить в данную систему 
информацию о родственниках, 
участвовавших в войне. необ-
ходимо уделить особое внима-
ние работе по сбору данных и 
фотографий для мультимедий-

ной галереи «дорога памяти», 
после чего военный комис-
сариат загрузит всю инфор-
мацию на ресурс», – пояснил 
михаил илезов.

также зампред сказал, что 
в целях развития патриоти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения, важно 
усилить работу по вступле-
нию детей во Всероссийское 
детско-юношеское военно-
патриотическое общественное 
движение.

«В республике неплохо раз-

вито юнармейское движение, 
но необходимо увеличивать 
число его участников», – от-
метил михаил илезов.

константин суриков и участ-
ники оргкомитета положи-
тельно оценили предложения 
зампреда и одобрили их для 
включения в план.

«2020 год у нас насыщен 
праздничными мероприятия-
ми. напомню, что в следую-
щем году еще одно знако-
вое событие для республики 
– 250-летие добровольного 

вхождения ингушетии в со-
став России. В подготовке к 
таким важным датам должны 
быть задействованы все мини-
стерства и ведомства, город-
ские и районные администра-
ции, социальные учреждения, 
общественные организации. 
нам вместе нужно скоордини-
ровать эту важную работу», – 
отметил константин суриков.

напомним, что 2020 год объ-
явлен указом президента Рос-
сии годом памяти и славы.

В ингушетии пРойдет более 
200 меРопРиятий, посВящённых 75-
летию Великой победы
об этом стало известно на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. под руководством председателя пра-
вительства Ри константина сурикова. В связи с празднованием 75 годовщины победы в Республике ингушетия в 
течение 2020 г. по поручению главы Ри махмуда-али калиматова планируется проведение более 200 мероприятий, 
среди которых праздничные концерты, тематические выставки, показ кинофильмов о войне, памятные вечера, посвя-
щенные участникам войны, круглые столы, спектакли и многое другое. кроме того, состоится выставка работ совет-
ского художника меера аксерольда «немецкая оккупация», а также регион примет участие во всероссийской акции 
«книга памяти».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ
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как улучшить качестВо 
медиЦинского 
обслужиВания населения?

в. ильясов, служащий
--------------------------------------------------
-  качественное медобслуживание – это, прежде 

всего, отсутствие очередей к врачам. собираюсь к 
врачу в поликлинику, и уже со страхом представляю, 
в какой очереди предстоит стоять. еще одна пробле-
ма, которая требует решения, - недостаток квалифи-
цированных врачей, в том числе и детских.

Качество оказания медицинской помощи населению в стране, 
оптимальное использование ресурсов в системе здравоохране-
ния зависит от уровня подготовки медицинских специалистов, 
владеющих современными методами диагностики и лечения 
заболеваний, способных применять новейшие достижения 
медицинской науки, обеспечить профилактическую направлен-
ность пациентов. А вот что об этом думают горожане. Наш экс-
клюзивный опрос.

а. нальгиева, домохозяйка
-------------------------------------------------
- этим вопросом должно заниматься госу-

дарство. нужно повысить зарплату, усилить 
надзор за работой медиков. у нас в городе 
надо строить городскую многопрофильную 
больницу и поликлинику. В городе с этим 
особенно туго.

н. гадаборшев, юрист
--------------------------------------------------

- надо сделать так, чтобы государство обеспе-
чивало их жильем, и обеспечить другими соцпа-
кетами. тогда наши врачи перестали бы уезжать в 
другие регионы. нужны нормальные условия.

и. гелисханов, врач
--------------------------------------------------

- миссия медработника – это неуклонное по-
вышение эффективности диагностики, лечения и 
оздоровления пациентов, качество медобслужива-
ния, профессиональной чести и профессиональное 
совершенствование квалификации.

с. аушев, стоматолог
--------------------------------------------------

- несомненно, качество обслуживания станет 
лучше, если врачи перед выходом на работу будут 
проходить специальное тестирование, как, напри-
мер, летчики или водители.

БЛИЦ - ОПРОС

юные каРабулакские 
танЦоРы пРимут участие
сРазу В дВух 
тВоРческих конкуРсах
наш прославленный детский хореографический 
ансамбль «таргим»  примет участие в X междуна-
родном конкурсе – фестивале сценического и ху-
дожественного искусства «Радость планеты» и  IV 
международном хореографическом конкурсе «тан-
цевальное пламя». мероприятия пройдут с 14 по 17 
декабря 2019 года во дворце культуры города желез-
новодска ставропольского края.

как сообщают организаторы 
главные цели проекта:

– приобщение талантливых 
участников к программам меж-
дународного сотрудничества, 
поддержка, развитие народного и 
национального искусства.

– пропаганда и сохранение тра-

диций;
– выявление талантливых ис-

полнителей, коллективов, пре-
подавателей, стимулирование их 
творчества;

– совершенствование исполни-
тельского мастерства.

www.mokarabulak.ru

КОНКУРС

день 
неизВестного солдата
3 декабря в России отметили праздник, который 
появился сравнительно недавно – в 2014 году – день 
неизвестного солдата. он посвящен памяти рос-
сийских и советских воинов, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны или за ее 
пределами.

www.mokarabulak.ru

ВЫСТАВКА КНИГ

день неизвестного солдата – 
день, когда мы можем вспомнить 
и почтить память всех солдат, за-
щищавших нашу Родину, тех, кто 

находятся в братских могилах 
либо пропали без вести во время 
боевых действий и конфликтов, 
мужественно и доблестно сража-
ясь за Родину.

слова «никто не забыт, ничто 
не забыто» стали символом этого 
памятного дня.

ко дню неизвестного солдата 

сотрудники карабулакской би-
блиотеки подготовили книжную 
выставку.

на данной выставке вы дорогие 

читатели сможете познакомиться 
с интересными иллюстрирован-
ными изданиями, где представ-
лены наиболее значительные 
памятники и мемориальные ан-
самбли, находящиеся на террито-
рии России.

книги предназначены для ши-
рокого круга читателей.
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пРежде чем Взять кРедит - узнайте 
сВой показатель долгоВой нагРузки
с 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой 
нагрузки (пдн) при принятии решения о предоставлении кредитов на суммы более 10 тысяч рублей или при 
увеличении лимита по кредитной карте. что это за показатель, зачем он нужен и как нововведение повлияет 
на клиентов банков и мФо?  
на эти и другие вопросы мы попросили ответить руководителя отделения-национального банка по Республи-
ке ингушетия магомед-бека ужахова.

- Магомед-бек Магомедо-
вич, для чего банкам и МФо 
нужен показатель долговой 
нагрузки заемщика и как он 
будет рассчитываться? 

для начала давайте опреде-
лимся, что это такое - показа-
тель долговой нагрузки? 

показатель долговой нагруз-
ки – это сопоставление плате-
жей по всем кредитам и займам 
человека к его доходу за месяц. 

Рассчитывается пдн, начиная 
с 1 октября, в том числе учиты-
вается и тот кредит, за которым 
он обратился в банк или микро-
финансовую организацию. 

если на выплаты по креди-
там и займам у человека ухо-
дит больше половины его до-
ходов, то такой пдн считается 
высоким. под такие кредиты 
финансовые организации долж-
ны резервировать больше де-
нег, чтобы покрыть возможные 
убытки. а это в свою очередь 
влияет на издержки банка или 
мФо и, соответственно, для за-
емщика данный кредит может 
быть менее выгодным и про-
центная ставка может оказаться 
выше заявленной.  

- в каких случаях банки и 
МФо не рассчитывают пдн? 

- здесь есть несколько ис-
ключений. первое, это оформ-
ление займов до 10 000 рублей; 
при выдаче льготных образо-
вательных кредитов и военной 
ипотеки с господдержкой; при 
оформлении ипотечных кани-
кул и при реструктуризации 
кредита, если платежи заемщи-
ка уменьшаются.  

- а как заемщику рассчи-
тать свой пдн?

- для этого достаточно поде-
лить расходы по всем кредитам 
на свой среднемесячный доход. 
Цифра будет примерная, но и 
ее достаточно для того чтобы 
узнать, одобрят вам новый кре-
дит или нет.

- Что входит в понятие сред-
немесячный доход?

- это доходы за последние 
12 месяцев, которые вы може-
те подтвердить официальными 
документами. при этом нужно 
считать не только ежемесяч-
ную зарплату, но и все осталь-
ные доходы: это премии, опла-
та сверхурочных, пособия и 
другие доходы, которые можно 
подтвердить. 

получившуюся сумму нужно 
разделить на 12. это и будет 
ваш среднемесячный доход. 

если больше трех месяцев на-
зад вы поменяли место работы, 
то банк может оценивать ваш 
среднемесячный доход именно 
за то время, которое вы числи-
тесь на новом месте.

примерный перечень доку-
ментов, которыми заемщик мо-
жет подтвердить свои доходы, 
можно найти на сайте банка 
России. 

пенсионеры могут взять для 
расчета пдн свою пенсию за 
любой месяц в течение года. 
если ее размер за это время 
менялся, желательно выбрать 
месяц, когда сумма была самой 
большой.

- Что дает потребителю зна-
ние своего пдн? Что ему де-
лать с этой информацией?

- этот показатель важен не 
только для финансовых орга-
низаций, но и для самого заем-
щика. по уровню долговой на-
грузки человек оценивает свои 
возможности по выплате креди-
та. не разумно тратить больше 
половины доходов на выплату 
по долгам, так как есть опас-
ность при непредвиденных фи-
нансовых трудностях оказаться 
в долговой яме. знание своего 
показателя долговой нагрузки 
поможет заемщику принять бо-
лее обдуманное и взвешенное 
решение. например, отложить 
планируемую крупную покуп-
ку на более поздний срок, когда 
его показатель улучшится. 

если пдн высокий, то вполне 
возможно, что человеку отка-

жут в новом кредите и это нега-
тивно отразится в его кредит-
ной истории. поэтому, знание 
показателя долговой нагрузки 
поможет избежать риски обеим 
сторонам.   

- откуда будут брать инфор-
мацию о доходах клиента фи-
нансовые организации? 

- В первую очередь кредиторы 
будут использовать подтверж-
денную информацию из офи-
циальных источников. это мо-
гут быть справки 2 и 3 ндФл, 
справки о начисленной пенсии 
или заработной плате, выписки 
со счета или карты, на которую 
заемщик получает заработную 
плату. 

кредиторы также могут по-
лучать информацию о доходе 
заемщика с его согласия из ав-
томатизированных систем пен-
сионного фонда и федеральной 
налоговой службы. 

- а если у банка нет данных 
и заемщик не может их предо-
ставить? Как в этом случае 
поступят банки? 

- если же у банка нет ника-
ких данных о доходах заемщи-
ка, то он может использовать 
собственную оценку для опре-
деления платежеспособности 
клиента. например, посчитать, 
сколько зарабатывают предста-
вители той же профессии, воз-
раста и стажа, что и потенциаль-
ный заемщик, затем сравнить 
эти данные с теми, что указаны 
в анкете заемщика и вывести 
среднюю цифру. главное, что-
бы она не превышала среднее 
значение дохода в регионе. 

– Кого затронет новое регу-
лирование?

- В первую очередь новое 
регулирование затронет заем-
щиков с уже накопленной дол-
говой нагрузкой. такие меры 
будут стимулировать более от-
ветственно подходить к креди-
тованию все стороны – банки, 
мФо и заемщиков. 

согласно исследованию, ко-

торое банк России провел на 
основе данных крупнейших 
бюро кредитных историй, сей-
час банковские кредиты есть 
почти у 40 миллионов жителей 
нашей страны. при этом у боль-
шинства заемщиков есть только 
один кредит, однако с каждым 
годом все больше людей поль-
зуются сразу несколькими кре-
дитными продуктами. 

- правда ли, что с введением 
пдн получать кредиты ста-
нет сложнее?

- Решение о предоставлении 
кредитов всегда остается за бан-
ком и мФо. если они признают 
заемщика ответственным, ре-
шат, что он хорошо справится 
с обслуживанием кредита, то 
кредит ему может быть предо-
ставлен, а условия окажутся 
вполне благоприятными. но, 
хочется призвать заемщиков 

всегда реально оценивать свои 
возможности по обслуживанию 
кредитов. 

- Чего ждать от этих ново-
введений и как они отразятся 
на клиентах банков и МФо?

- В первую очередь, банк Рос-
сии ожидает снижения доли 
предоставляемых кредитов с 
высоким значением пдн, так 
как к этой группе кредитов бу-
дут применяться повышенные 
надбавки к коэффициентам 
риска. это, а также ранее при-
нятые банком России меры по 
ограничению системных ри-
сков, будут способствовать за-
медлению необеспеченного по-
требительского кредитования, а 
также стимулировать устойчи-
вый и сбалансированный рост 
кредитования в сегментах, ко-
торые характеризуются низким 
риском. 

постановление 

оМс «администрация г. Карабулак» 
от 18.11.2019      № 305 

«о внесении изменений в постановление от 
25.09.2019 № 247 «об утверждении состава адми-
нистративной комиссии Мо «городской округ г. 

Карабулак»

В связи с кадровыми изменениями омс «администра-
ция г. карабулак» 

постановляет:
1. Внести следующие изменения в состав администра-

тивной комиссии мо «городской округ г. карабулак» 
(далее – комиссия), утвержденный постановлением омс 
«администрация г. карабулак от 25.09.2019 № 247:

1.1) вывести из состава комиссии мальсагова т.Р. и ев-

лоева а.д.
1.2) ввести в состав комиссии депутата городского со-

вета амакова хусейна магометовича. Возложить на ама-
кова х.м. полномочия заместителя председателя комис-
сии.

2. настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 

и.о. главы городского округа        М-б.М.  осканов 
----------------------------------------------------------------------

постановление 

оМс «администрация г. Карабулак» 
от 08.11.2019     № 298

 «о межведомственной рабочей группе по 
топливно-энергетическому комплексу Мо «город-

ской округ г. Карабулак»

В соответствии с Распоряжением главы Республики 
ингушетия от 27 июля 2018 г. № 292-Рг «о межведом-
ственной рабочей группе по топливно-энергетическому 
комплексу Республики ингушетия», омс «администра-
ция г. карабулак» постановляет:

1. образовать межведомственную рабочую группу по 
топливно-энергетическому комплексу мо «городской 
округ г. карабулак»  (приложение № 1).

2. утвердить прилагаемое положение о межведом-
ственной рабочей группе по топливно-энергетическому 
комплексу мо «городской округ г. карабулак» (прило-
жение № 2).

3. настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «керда ха» и на официальном сайте г. карабулак 
в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет».

и.о. главы городского округа        М-б.М.  осканов

В ПОМОщЬ ЗАЕМщИКУ
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Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-Фз «о мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям осново-
полагающих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
от 28.12.2012 № 272-Фз) предусмотрена возможность 
признания нежелательной на территории Российской 
Федерации деятельности иностранной или международ-
ной неправительственной организации, представляющей 
угрозу основам конституционного строя Российской Фе-
дерации, обороноспособности страны или безопасности 
государства.

В соответствии с ч. 4 ст. 3.1 Федерального закона от 
28.12.2012 № 272-Фз решение о признании нежелатель-
ной на территории Российской Федерации деятельности 
иностранной или международной неправительственной 
организации принимается генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации или его заместителями по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере международных отношений Рос-
сийской Федерации.

перечень иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, деятельность которых признана 
нежелательной на территории Российской Федерации, 
ведется в установленном порядке минюстом России и 
размещен в сети «интернет» по адресу: https://miniust.ru/
ru/activity/nko/unwanted.

согласно ч. 3 ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 
№ 272-Фз признание нежелательной на территории Рос-
сийской Федерации деятельности иностранной или меж-
дународной неправительственной организации влечет за 
собой:

1) запрет на создание (открытие) на территории Рос-
сийской Федерации структурных подразделений ино-
странной или международной неправительственной 
организации и прекращение в определенном законода-
тельством Российской Федерации порядке деятельности 
ранее созданных (открытых) на территории Российской 
Федерации таких структурных подразделений;

2) отказ кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями в проведении операций с 
денежными средствами и (или) иным имуществом, одной 
из сторон которых является иностранная или междуна-
родная неправительственная организация, включенная в 

перечень иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, деятельность которых признана 
нежелательной на территории Российской Федерации;

3) запрет на распространение информационных мате-
риалов, издаваемых иностранной или международной 
неправительственной организацией и (или) распростра-
няемых ею, в том числе через средства массовой ин-
формации и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», а также 
производство или хранение таких материалов в целях 
распространения;

4) запрет на осуществление на территории Российской 
Федерации программ (проектов) для иностранной или 
международной неправительственной организации, дея-
тельность которой признана нежелательной на террито-
рии Российской Федерации;

5) запрет на создание иностранной или международ-
ной неправительственной организацией на территории 
Российской Федерации юридических лиц либо участие в 
них.

за нарушение установленных запретов законодатель-
ством установлена как административная, так и уголов-
ная ответственность.

так, в соответствии со ст. 20.33 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
осуществление деятельности на территории Российской 
Федерации иностранной или международной неправи-
тельственной организации, в отношении которой при-
нято решение о признании нежелательной на территории 
Российской Федерации ее деятельности, участие в такой 
деятельности либо нарушение запретов, установленных 
Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-Фз «о мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации», если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 15 
000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 ру-
блей, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

складывающаяся судебная практика показывает, что в 
качестве участия лица в деятельности иностранной или 
международной неправительственной организации, в от-
ношении которой принято решение о признании неже-
лательной на территории Российской Федерации ее дея-
тельности, может быть расценено:

- закрепленное или прослеживаемое руководство или 
членство в организациях, деятельность которых призна-
на нежелательной;

- распространение материалов организаций, деятель-
ность которых признана нежелательной, публикация на 
своих страницах в сети «интернет» материалов, издавае-
мых организациями, и информации об их деятельности 
с указанием названий организаций, материалов с сайтов 
организаций, репостов публикаций с указанных сайтов;

- размещение на собственных интернет-страницах и на 
интернет- страницах групп в социальных сетях гиперс-
сылок на интернет-сайты организаций, деятельность ко-
торых признана нежелательной, а также на материалы 
указанных организаций;

- организация и проведение публичных мероприятий 
с демонстрацией символики организаций, деятельность 
которых признана нежелательной.

В случае если лицо, дважды привлекавшееся в тече-
ние одного года к административной ответственности 
за совершение указанных правонарушений, продолжает 
осуществлять руководство деятельностью на территории 
Российской Федерации иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на терри-
тории Российской Федерации ее деятельности, либо при-
нимать участие в такой деятельности, оно может быть 
привлечено к уголовной ответственности по ст. 284.1 
уголовного кодекса Российской Федерации.

санкция указанной статьи предусматривает наказание, 
в том числе, в виде штрафа в размере от 300 000 до 500 
000 рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо ли-
шения свободы на срок от двух до шести лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового.

основанием для освобождения от уголовной ответ-
ственности является добровольное прекращение лицом 
участия в деятельности иностранной или международ-
ной неправительственной организации, в отношении ко-
торой принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятельности, при 
отсутствии в его действиях иного состава преступления.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов

отВетстВенность за осущестВление деятельности на 
теРРитоРии Российской ФедеРаЦии иностРанной или 
междунаРодной непРаВительстВенной оРганизаЦии, В 
отношении котоРой пРинято Решение о пРизнании ее 
деятельности нежелательной
за три квартала 2019 года в южном и северо-кавказском федеральных округах темпы прироста количества устройств по приему пла-
тежных карт опередили среднероссийские: 13,7% (до 392,6 тыс. устройств) в юФо и скФо и 6,4% в РФ. увечилась доля безналичных 
расчетов с использованием платежных карт в общем объеме операций на 4 процентных пункта и составила 29,5%. при этом в юФо и 
скФо было совершено 1,4 млрд операций с использованием платежных карт на сумму почти 1,2 трлн рублей. Рост по этим показате-
лям составил 47,2% (по РФ 35,8%) и 30,8% (по РФ 29%) соответственно.

ПРОКУРАТУРА Г. КАРАБУЛАКА РАЗъЯСНЯЕТ

ноВый поРядок пРоизВодстВа В суде кассаЦионной 
инстанЦии по уголоВным делам

В связи с началом деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационного и 
апелляционного военных судов, созданных в судебной системе Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом 
от 29.07.2018 № 1-Фкз «о внесении изменений в Федеральный конституционный закон «о судебной системе Российской Федерации» и отдель-
ные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-
дикции» существенные изменения внесены в порядок производства в суде кассационной инстанции, регламентированный нормами главы 47.1 
уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 11.10.2018 № 361-Фз «о внесении изменений в уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации».

статьей 401.3 уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрены два порядка произ-
водства в суде кассационной инстанции: с назначением 
судебного заседания суда кассационной инстанции без 
предварительного решения судьи о передаче кассацион-
ных жалоб, представления для их рассмотрения в судеб-
ном заседании (далее - порядок сплошной кассации) и с 
предварительным решением судьи о передаче кассацион-
ных жалоб, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции (далее - порядок 
выборочной кассации).

приговоры и иные итоговые судебные решения (по-
становления о прекращении уголовного дела, примене-

нии принудительных мер воспитательного воздействия, 
применении принудительных мер медицинского харак-
тера, прекращении уголовного дела в связи с назначени-
ем меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа), вступившие в законную силу, проверяются кас-
сационным судом общей юрисдикции (кассационным во-
енным судом), судебной коллегией по уголовным делам 
(коллегией по делам военнослужащих) Верховного суда 
Российской Федерации (для итоговых решений област-
ных и равных им судов) в порядке сплошной кассации.

кассационная жалоба, представление для их рассмо-
трения в порядке сплошной кассации подаются в соот-
ветствующий суд кассационной инстанции через суд пер-

вой инстанции, вынесший обжалуемое решение.
остальные судебные решения, кроме приговоров и 

иных итоговых судебных решений, а также решения 
кассационного суда общей юрисдикции, кассационного 
военного суда пересматриваются в порядке выборочной 
кассации.

кассационные жалобы, представления на судебные ре-
шения, подлежащие пересмотру в порядке выборочной 
кассации, подаются непосредственно в суд кассационной 
инстанции, правомочный проверять их законность.

В порядке выборочной кассации рассматриваются так-
же все судебные решения по уголовным делам, вступив-
шие в законную силу до 1 октября 2019 года.
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СКАНВОРДпроФилаКтиКа гриппа

ингредиенты
язык говяжий — 1 шт.
яйца перепелиные  — 12 шт.
масло оливковое
картофель — 4 шт.
морковь  — 5 шт.
мороженый горошек  — 200 г
огурцы маринованные  — 6 шт.
укроп
стебель сельдерея — 3 шт.
петрушка
лук репчатый — 1 шт.
лавровый лист — 2 шт.
масло растительное
вода, каперсы, соль
лук зеленый

ОлИВье с языКОМ И ПереПелИныМИ яйцАМИ
сПОсОБ  ПрИГОТОВленИя

Для оливье нарезаем 3 моркови крупными брусочками, 
перекладываем в форму для запекания, добавляем оливковое масло, 

мёд, тимьян, соль и ставим запекаться в духовку на 20 минут. Также 
ставим отвариваться 3-4 картофеля и 6-8 перепелиных яиц. В пароварке 
отвариваем замороженный горошек.

2. Для овощного бульона берем 1-2 моркови, репчатый лук, 2-3 сте-
бля сельдерея, петрушку, всё крупно нарезаем, добавляем соль, 1-2 лав-

ровых листа и обжариваем на растительном масле. Добавляем воду в 
кастрюлю, добавляем нарезанный язык и ставим вариться на 1 час. 

Отварной говяжий язык держим под проточной холодной водой, 
это быстро его остудит и позволит с лёгкостью снять плотную 

кожу.
3. нарезаем язык еще мельче, таким же образом нареза-
ем ингредиенты для салата оливье: отварной картофель, 

запечённую морковь, перепелиные яйца, маринованные 
огурцы. Добавляем зелёный горошек.

4. Для домашнего майонеза в чаше блендера взби-
ваем 2-4 перепелиных яйца, оливковое масло, ка-

персы, соль до получения эмульсии. заправляем 
салат и при подаче украшаем нарубленным зелё-
ным луком. 

 Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА
— Какие три слова чаще всего 

встречаются в надписях по все-
му миру? — «I lоvе уоu» — Я вас 
умоляю, эти три слова «МАDЕ IN 
СНINА»!  

***
Один мужик, решив проверить 

правильность пословицы «есть 
еще порох в пороховницах», стал 
регулярно подсыпать себе в еду 

вместо соли порох. Заметив улуч-
шение своего состояния, он про-
должил поедать сей продукт. Он 
прожил 108 лет, оставив после 
себя 10 детей, 28 внуков, 44 прав-
нука и 5-метровую воронку на ме-
сте крематория. 

***
— Змей пожалел, что соблазнил 

Адама и Еву. — Почему? — Когда 
Ева съела яблоко, то она увидела 
в Змее не только животное, но и 
ремень, кошелек и сумочку. 

саМые сМешные анеКдоты

профилактика гриппа 
и укрепление сосудов 
головного мозга

В редакцию приходят письма с 
домашними рецептами для здо-
ровья. компоненты для таких ре-
цептов найдутся в каждом доме, 
а их применение, может быть, по-
может вам избавиться от недугов. 
но, решив воспользоваться тем 
или иным рецептом, вы должны 
помнить, что они, как и любые 
другие рецепты народной меди-
цины, являются лишь дополнени-
ем к основному лечению, которое 
назначает врач.

более того, при применении 
рецептов из лекарственных рас-
тений нужно помнить об инди-
видуальной переносимости тех 
или иных компонентов и посове-
товаться с врачом или фитотера-
певтом.

укрепляем сосуды 
головного мозга

* на мелкой терке натереть 
репчатый лук, отжать. 1 стакан 
лукового сока смешать с 1 ста-
каном меда, хорошо перемешать. 
если мед засахарился, слегка 
подогреть его на водяной бане. 
принимать по 1 столовой ложке 
3 раза в день за час до еды или 
через 2—3 часа после еды при 

атеросклерозе.
* клевер красный (цветущие 

облиственные верхушки, собран-
ные в начале цветения): 40 г цвет-
ков настоять в 500 г водки в тече-
ние 2 недель. процедить, отжать, 
принимать по 20 г перед обедом 
или перед сном. курс - 3 месяца с 
перерывом 10 дней. через 6 меся-
цев курс можно повторить. лече-
ние проводят при атеросклерозе с 
нормальным кровяным давлени-
ем, но сопровождающимся голов-
ными болями и шумом в ушах.

профилактика гриппа

* очень полезно два раза в день 
вдыхать поочередно каждой ноз-
дрей пары лука и чеснока, натер-
тых на мелкой терке. можно сма-
зывать их соком носовые ходы 
и губы. Рекомендуется повесить 
марлевый мешочек с мелко наре-
занным чесноком около кровати 
или же поставить рядом с изголо-
вьем блюдце с нарезанным чес-
ноком и луком.

* Во время эпидемии гриппа и 
простудных заболеваний полезно 
вечером полоскать носоглотку 
свежим соком сырой красной све-
клы. на стакан сока добавляют 1 
чайную ложку 1%-ного столового 
уксуса.

* Во время эпидемии гриппа 
старайтесь, как можно чаще упо-
треблять чай с лимоном и теплое 
молоко с медом (на 1 стакан мо-
лока 1 столовая ложка меда).


