
№ 7 (874) 28.02. 2020 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница

земельным во-
просам - осо-
бое внимание

4 страница

Трагедия, коТорая 
не забудеТся 

6 страница
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М. КалиМатов: «СаМое главное в работе 
по противодейСтвию Коррупции – 

неотвратиМоСть наКазания»
25 февраля в Магасе 
под председательством 
Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калима-
това состоялось засе-
дание по координации 
работы по противодей-
ствию коррупции в ре-
спублике.
Выступая с основным 
докладом, начальник 
Управления по профи-
лактике коррупцион-
ных и иных правона-
рушений Муса Гагиев 
отметил, что всеми ор-
ганами государствен-
ной власти, в том числе 
правоохранительны-
ми, реализуется целый 
ряд организационных 
и практических мер, 
направленных на до-
стижение основных це-
лей и задач по противо-
действию коррупции. 
Кроме того, постоянно 
принимаются меры по 
повышению эффектив-
ности и качественному 
расследованию уголов-
ных дел в данной сфере. 
В частности, в 2019 году 
уволены за совершение 
коррупционных право-
нарушений 22 долж-
ностных лица органов 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления республики и 
подведомственных им 
учреждений.

далее о работе по возврату бюд-
жетных средств, похищенных в ре-
зультате преступлений коррупци-
онной направленности, рассказал 
руководитель следственного управ-
ления следственного комитета рФ 
по ингушетии андрей коновод.                       

по его словам, за прошедший год 
в региональном управлении в про-
изводстве находилось 41 уголовное 
дело о преступлениях коррупцион-
ной направленности, 22 из которых 
окончены с обвинительными за-
ключениями и направлены в суд.

«из числа оконченных можно 
отметить уголовные дела в от-

ношении бывшего руководителя 
минтруда и начальника одного из 
отделов этого же ведомства, экс-
министра финансов республики, по 
фактам нецелевого расходования 
бюджетных средств», – отметил 
андрей коновод.

он подчеркнул, что анализ на-
ходившихся в производстве уго-
ловных дел свидетельствует о том, 
что в основном преступления, свя-
занные с хищением бюджетных 
средств, совершались при строи-
тельстве объектов госзаказа, пере-
селении граждан из аварийного 
жилья, а также выделении земель-
ных участков в органах местного 
самоуправления.

«как правило, преступления 
в сфере строительства соверша-
ются вследствие ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей 
должностными лицами, на кото-
рых возложены обязанности по 
осуществлению контроля за ходом 
строительства. Это свидетельству-
ет о необходимости принятия мер 
по их профилактике, в частности, 
усиления внутриведомственного 

контроля. по каждому уголовно-
му делу дается оценка действиям 
должностных лиц, принимаются 
меры по проверке наличия у них 
совместного с подрядчиком умыс-
ла, направленного на хищение бюд-
жетных средств», – заявил руково-
дитель су ск по ингушетии.

кроме того, глава ингушского 
следкома добавил, что сотрудники 
его ведомства возбудили ряд уго-
ловных дел по фактам незаконного 
выделения земельных участков. в 
частности, в 2019 году возбужде-
ны и к настоящему времени окон-
чены уголовные дела по фактам 
незаконного выделения земельных 
участков должностными лицами 
администраций назрани, сунжи, 
с.п. барсуки, с.п. мужичи. по той 
же статье в производстве находятся 
уголовные дела в отношении со-
трудников администрации города 
магаса и с.п. Экажево.

по словам андрея коновода, 
анализ дел свидетельствует о том, 
что большинство преступлений 
совершены путем незаконной вы-
дачи выписок из похозяйственных 

книг о наличии права на земельные 
участки, которые до 2001 года (до 
вступления в силу земельного ко-
декса рФ) являлись основанием для 
регистрации права собственности. 
в связи с этим, по его мнению, в 
органах местного самоуправления 
необходимо принять меры по ор-
ганизации надлежащего похозяй-
ственного учета.

наряду с этим докладчик обозна-
чил, что, несмотря на имеющиеся 
трудности, в региональном след-
ственном управлении принимаются 
меры по возмещению причиненно-
го имущественного вреда.

«в 2019 году следователи до-
бились возмещения ущерба на 
сумму более 116 млн рублей, что 
составляет 33% от общей цифры. 
наложен арест на все земельные 
участки, которые проходят по уго-
ловным делам по факту незаконно-
го выделения земельных участков. 
прокурорам оказана необходимая 
помощь при обращении с исками в 
суды, по результатам рассмотрения 
которых земельные участки изъяты 
из неправомерного владения и воз-

вращены в государственную соб-
ственность», подытожил андрей 
коновод.

заслушав и обсудив доклады вы-
ступающих, глава региона  под-
черкнул, что для обеспечения 
эффективности противодействия 
коррупции необходимо осущест-
вление неотвратимости наказания 
за совершение коррупционных дей-
ствий. 

«Это означает, что по справедли-
вости должны быть наказаны лю-
бые коррупционеры, независимо 
от их должностей в системе орга-
нов власти, частного бизнеса, не-
коммерческой или общественной 
сферы», – заявил махмуд-али ка-
лиматов.

подытоживая заседание, его 
участники приняли обязательное 
для совместного исполнения реше-
ние, направленное на дальнейшую 
активизацию работы по противо-
действию коррупционным престу-
плениям.  

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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земельным вопросам – 
особое внимание

Адам Алиханов

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В начале текущей 
недели Глава Кара-
булака провёл пла-
новое совещание 
с руководителями 
структурных под-
разделений адми-
нистрации. В ходе 
встречи обсудили 
основные вопросы 
на предстоящую 
неделю и обозначи-
ли наиболее прио-
ритетные.
Глава города 
Магомед-Башир 
Осканов проана-
лизировал выпол-
нение поручений, 
данных на преды-
дущих совещани-
ях. Актуальными, 
отметил мэр 
Осканов, остают-
ся вопросы земель-
ного контроля. 
Градоначальник 
поинтересовал-
ся у начальника 
градостроитель-
ного отдела об 
итогах работы 
по земельным во-
просам. Было 
озвучено поруче-
ние разобраться в 
ближайшие сроки, 
принять меры по 
незаконному захва-
ту земель.
Участники сове-
щания обсудили 
ряд других вопро-
сов, касающиеся 
текущей работы 
аппарата админи-
страции города, 
по итогам кото-
рых были даны 
соответствую-
щие поручения и 
короткие сроки их 
выполнения.

несколькими днями ранее гла-
ва города провёл плановое за-
седание антитеррористической 
комиссии, в ходе которого было 
затронуто несколько ключевых 
вопросов: о принятии дополни-

тельных мер, направленных на по-
вышение антитеррористической 
защищенности подведомствен-
ных объектов и мест массового 
пребывания людей; о результа-
тах деятельности по противо-
действию незаконному обороту 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ и мерах по ее совер-
шенствованию; о мерах по обе-
спечению безопасности в период 
проведения на территории горо-
да общественно-политических, 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий. 

Также на заседании антитер-
рористической комиссии обсуж-
дались вопросы, связанные с 
предстоящими мероприятиями, 
приуроченными к 23 февраля. 
«важно, чтобы все структуры и 
подведомственные организации 
города приложили все усилия 
для обеспечения безопасности», 
- отметил магомед-башир оска-
нов.

за несколько дней до этого гла-
ва муниципального образования 
«городского округа города кара-
булак» магомед-башир осканов 
сам принимал участие в заседа-
нии антитеррористической ко-

миссии республики и оператив-
ного штаба, которое прошло в 
магасе, под председательством 
главы республики ингушетии 
махмуда-али калиматова. од-
ним из ключевых вопросов по-
вестки встречи стала антитер-
рористическая защищённость 
объектов образования, культуры, 
здравоохранения и спорта в ча-
сти завершения процедур кате-
горирования и паспортизации, 
а также оснащения инженерно-
техническими средствами. в 
своем докладе, начальник отде-
ла аппарата аТк в ри саварбек 
куркиев отметил, что надлежа-
щая работа в ведомствах прове-
дена не в полной мере. заслушав 
данный материал, глава регио-
на поручил профильным мини-
страм и главам районов взять 
этот вопрос на личный контроль 
и разработать «дорожную кар-
ту», а региональному антитер-
рористическому комитету – ока-

зать необходимое содействие. 
глава региона подчеркнул, что 
игнорирование обязательных 
требований будут иметь для них 
серьезные последствия

в середине прошлой недели 

магомед-башир осканов про-
вёл совещание с руководящим 
составом мэрии и местных пред-
приятий коммунальной сферы. 
в мероприятии также принимал 
участие начальник финансово-
го управления города. в рамках 
встречи по инициативе градона-
чальника обсудили возможность 
повышения заработной платы 
сотрудникам единой дежурной 
диспетчерской службы (еддс). 
в центре внимания на аппарат-
ном собрании также была тема 
продажи спиртных напитков в 
непосредственной близости с 
социальными учреждениями. 
руководитель муниципального 
образования поручил провести 
проверку всех торговых точек на 
предмет возможных нарушений 
действующего законодательства 
при реализации спиртосодержа-
щей продукции.

Воспитанники бойцовского 
клуба «Панчер» успешно вы-
ступили в Москве на между-
народном турнире

ЕдИнобоРстВА
по информации пресс-службы минспорта республики, ингушские мастера смешан-

ных единоборств завоевали 11 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медали. Так, 
«золото» для своего клуба добыли галаев джамбулат, медаров ахмед, нальгиев ахмед, 
кодзоев бекхан, Цечоев магомед, Эльджаркиев умар, Теркакиев саид, Цечоев абдул-
малик, Толдиев амир, гуражев заурбек и дидигов анзор. серебряными призерами 
стали галаев Шамиль, мерешков алим, мерешков ислам и долгиев ислам.

единственным обладателем «бронзы» стал Цечоев мухамад.
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В Ингушетии выберут 
лучший рынок и ярмар-
ку

КонКУРс
минэкономразвития ингушетии проводит региональный конкурс, в рам-

ках которого выберет лучший сельскохозяйственный и универсальный ры-
нок, а также лучшую ярмарку.

будет оцениваться объем платежей в бюджет республики, профессиональ-
ный уровень персонала и внешний вид торговых объектов, сообщил газете 
«ингушетия» пресс-секретарь ведомства илез курскиев.

Лорс бЕРдоВ

МЕропрИЯТИЕ

в городской библиоТеке проШел час 
памяТи «когда мы вернемся»
21 февраля в карабулакской библиотеке прошел час памяти «когда мы вернемся», по-
священный 76-летию сталинской депортации ингушского народа. на мероприятие были 
приглашены учащиеся ксШ № 2 и читатели библиотеки. 

23 Февраля 1944 года – это 
одна из самых трагических стра-
ниц истории ингушского на-
рода. в этот день по ложному и 
сфабрикованному обвинению 
весь ингушский народ был на-
сильственно выслан из родных 
мест проживания в казахстан и 
среднюю азию. были разруше-
ны родственные связи, экономи-
ка, культура и быт целого народа. 
операция по выселению почти 
полумиллиона чеченцев и ин-
гушей стала самой крупной де-
портацией «наказанного народа» 
за всю историю ссср. десятки 
тысяч горцев, мужчин и женщин, 
стариков и детей не перенес-
ли тягот дороги, непривычного 
климата казахских и киргизских 
степей, эпидемий и каторжного 
труда первых лет депортации.

депортированные смогли вер-
нуться на родину только после 
1956 года. прошло 76 лет с той 
трагической даты, но для целого 
народа это дата останется в памя-
ти навсегда.

в своем выступлении ведущая 
аушева залина отметила, что 23 
февраля 1944 г. несправедливо 
обвинённый ингушский народ в 
тот период, когда тысячи ингу-

шей мужественно сражались на 
фронтах вов, не имея времени 
на сбор необходимых вещей, был 
погружён в вагоны и отправлен в 
казахстан и среднюю азию. 19 
дней пути и 13 долгих лет жизни 

на чужой земле выпали на долю 
народа. 

несмотря на все эти испыта-
ния, наш народ выстоял и сумел 
достойно пройти сквозь невы-
носимые испытания, во многом 
благодаря таким качествам, при-
сущим нашему народу, как до-
брота, милосердие, взаимовы-
ручка. 

в заключение мероприятия 
бело отмечено, что для многих 
ингушей, несмотря на выпавшие 
испытания, казахстан стал вто-
рой родиной, люди обогатились 
достижениями других культур, 
получили пример добрых чело-
веческих взаимоотношений и ин-
тернациональной поддержки.

Также в библиотеке открылась 
книжная выставка «народов ви-
новных не бывает», посвященная 
76 – летию депортации ингуш-
ского народа.

на выставке представлены 
следующие книги: «депортация 
ингушей и чеченцев. докумен-
тальное досье (1941 г.- 1945 г)», 
«Так это было (документы, вос-
поминания, публицистика)», 
«спецпереселенцы», «выселе-
ние ингушей и чеченцев. архив-
ная хроника: январь 1943г. – ян-
варь 1944г.», «Февраль 1944 года, 
Трагедия ингушского народа», 
также на выставке представлена 
художественная литература.

Также в эти дни в библиотеке 
своим читателям напомнили о 
такой важной дате как между-
народный день родного языка. 
он отмечается во многих госу-
дарствах, в том числе и в нашей 
стране.

в республике ингушетия еже-
годно с 16 по 25 февраля прово-
дится декада ингушского языка 
и литературы в целях сохранения 

и развития ингушского языка, 
распространения и приумноже-
ния традиций, духовной культу-
ры ингушского народа.

в рамках декады ингушского 
языка и литературы карабулак-
ская городская библиотека орга-
низовала книжную выставку.

на выставке представлен ли-
тература об истории ингушского 
языка, об актуальных проблемах 
его развития: словари, дидакти-
ческий и морфологический мате-
риал, а также фольклор, детская 
литература, произведения ин-
гушских поэтов и писателей на 
родном языке.

главная цель привить любовь к 
родному языку, показать насколь-
ко богат и красив ингушский 
язык и насколько важно знать 
свой родной язык, знать историю 
своего народа.
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в этот же день при непо-
средственном участии главы 
города сотрудниками админи-
страции по спискам малоиму-
щих семей были розданы про-
дуктовые наборы а качестве 
саг1а.

основные траурные меро-
приятии приуроченные к дню 
памяти и скорби прошли на 

мемориале памяти и славы в 
назрани с участием неравно-
душных жителей республики.

на акции присутствовали 
глава ингушетии махмуд-
али калиматов, сенаторы 

белан Хамчиев и мухарбек 
барахоев, депутат госдумы 
Юшаа газгиреев, представи-
тели правительства, духовен-
ства, общественных организа-
ций и молодежных движений.

с речью к присутствующим 
обратился глава региона. он 
отметил, что трагедия затро-
нула каждую семью, поэтому 
в этот день все жители респу-
блики чувствуют свою сопри-
частность и боль, все едины.

«когда наступает этот день, 
каждый год мы с комом в гор-
ле начинаем говорить об этом, 

переосмысливать прожитую 
жизнь, вспоминать рассказы 
наших дедов, старших род-
ственников. Это самая силь-
ная боль, которая, наверное, 
останется в поколениях, тра-
гическая боль. в то время, ког-
да более 21 тысячи ингушей 
воевали на фронтах великой 
отечественной войны, их се-

мьи были сосланы в казахстан 
и среднюю азию, а потом и 
они сами. Тринадцать долгих 
лет пребывания на чужбине 
в условиях голода, холода и 
каторжного труда не сломили 

дух народа. мы вернулись, и 
нам надо жить дальше, не за-
бывая никогда, что с нашим 
народом произошло. помня 
все, что произошло, мы не 
должны допустить подобно-
го больше никогда, должны 
двигаться вперед в единстве, 
сплоченности и созидании», 
– сказал махмуд-али калима-
тов в своем обращении.

в этот же период политиче-
ским репрессиям подверглись 
более 20 народов россии, в 
том числе балкарский и кара-
чаевский, делегации от кото-

рых приехали поддержать в 
этот траурный день жителей 
ингушетии.

«позвольте выразить слова 
искреннего сочувствия и под-
держки от братских народов 
кабардино-балкарии. горечь 
депортации с ингушским на-
родом разделили многие на-
роды бывшего ссср – это 

наша общая историческая 
память и боль», – сказал на 
мероприятии замминистра по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей кбр 

джамбулат гергоков.
«в этот трагичный день я 

хотел бы передать слова скор-
би от всего народа карачаево-
черкесии. сердце любого ка-
рачаевца сопереживает вам. 
нам близки и понятны ваши 
боль и горечь – и по-другому 
быть не может. сегодня я вспо-
минаю слова матери, которая 
со слезами рассказывала про 
эшелоны репрессированных 
чеченцев и ингушей. Это были 
тяжелые времена, но наши на-
роды выстояли», – отметил 
представитель делегации от 

карачаево-черкесской респу-
блики Шагабан Тоторкулов.

после митинга собравшие-
ся прочли коллективную мо-
литву за всех пострадавших 
и погибших за годы ссылки. 
чтение молитв по усопшим, 
раздача малоимущим жерт-
венного мяса, экспозиции, 
театральные постановки, по-

священные трудностям де-
портации, и другие мероприя-
тия памяти жертв репрессий 
прошли во всех населенных 
пунктах республики.

акции, включающие в себя 
раздачу продуктовых наборов, 
мяса многодетным и малои-
мущим семьям, а также уго-
щения на территории мечетей 
прошли в муниципалитетах 
региона. благотворительные 
мероприятия охватили поряд-
ка 5700 тысяч жителей ингу-
шетии.

тРАГЕдИя, КотоРАя 
нЕ зАбУдЕтся 

ДЕпорТАЦИЯ

23 февраля в Ингуше-
тии почтили память 
жертв депортации. В 
своем обращении к жи-
телям Караублака и Ин-
гушетии, посвященном 
трагической дате мэр 
города Магомед-Башир 
Осканов написал: «В 
одни сутки целый на-
род лишили родины, 
отцовских могил, лиши-
ли всех человеческих 
прав. За что?!
Ни зерна, никакой ско-
тины, даже вещей, ко-
торые можно было бы 
обменять на хлеб, взять 
не позволили. Так, кто в 
чём был, с детьми ма-
лыми на руках, и лезли, 
подгоняемые солда-
тами, в грузовик. Всех 
ингушей, всех чеченцев 
объявили изменниками, 
предателями, врагами, 
сорвали с родной зем-
ли, где с незапамятных 
времён жили и умирали 
их деды и прадеды.
Страшная дорога, тя-
нувшаяся три недели, 
от стужи и голода унес-
ла жизни стариков и 
детей. На каждой оста-
новке выдалбливали в 
мерзлом грунте ямы, 
чтобы хоть как-то схо-
ронить родных своих. 
Но чаще даже этого не 
успевали, поезд трогал-
ся, и трупы оставались 
лежать прямо у насыпи. 
Кричал паровоз, и раз-
рывались сердца.
Дети тех страшных 
дней, сегодняшние по-
жилые люди свидетель-
ствуют. Они – живая 
память народа.
Полмиллиона чело-
век были погружены в 
вагоны для перевозки 
скота, редкие с нарами, 
все – без печек. За пять 
дней на древней земле 
Ингушетии не осталось 
ни одного ингуша. Так 
и закончилось выселе-
ние…
Дала гешт долда бейна-
чарех!

Для осуществления депортации на несколько месяцев были привлечены 
до 19 тысяч сотрудников НКВД и НКГБ, 100 тысяч боеспособных солдат 
внутренних войск (больше, чем на некоторые фронтовые операции). Для 
перевозки выселяемых было собрано более 15 тысяч вагонов и сотни 
паровозов, 6 тысяч грузовых автомобилей. Были затрачены огромные 
средства на встречу и размещение «спецконтингента». В местах депорта-
ции были созданы сотни комендатур с тысячами сотрудников в офицер-
ских званиях. Были разорены примерно 100 тысяч крестьянских хозяйств, 
что нанесло экономике страны ущерб в несколько миллиардов рублей. 
Только перевозка спецпереселенцев стоила государству 150 млн рублей, 
на которые можно было построить 700 танков Т-34. ФАКТ

Полмиллиона че-
ловек были погру-
жены в вагоны для 
перевозки скота, 
редкие с нарами, 
все – без печек. за 
пять дней на древ-
ней земле Ингуше-
тии не осталось ни 
одного ингуша. так 
и закончилось вы-
селение…

Лорс бЕРдоВ
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в экспозицию выставки во-
шло более пятидесяти произве-
дений живописи и декоративно-
прикладного искусства из личной 
коллекции художника и основно-
го фонда государственного музея 
изобразительных искусств ре-
спублики ингушетия.

мурат полонкоев родился 9 
мая 1944 года в селении  дми-
триевка кокчетавской области 
казахской сср. после окончания 
7 классов общеобразовательной 
школы в 1961 году, он поступил в 
алма-атинское  художественное 
училище, по окончании которого 
в 1966 году поступил в ленин-
градский институт живописи и 
ваяния им. и.репина на отделе-
ние  монументальной живописи. 

репродукция дипломной работы 
мурата полонкоева – мозаичное 
панно «Жизнь вайнахов» в 1973 
году была включена в каталог 
академии художеств «два века 
русской художественной шко-
лы».

после окончания академии Ху-
дожеств в 1973 году мурад по-
лонкоев приехал в город грозный 
по вызову министерства культу-
ры чечено-ингушской асср. в 
грозном  художник много  и пло-
дотворно работал в различных 
направлениях изобразительного 
искусства, таких   как живопись,  
графика, резьба по дереву, кам-
ню, фреска, мозаика. в 1975 году 
мурад махиевич  был принят   в 
союз художников ссср. боль-

шим событием для молодого на-
чинающего художника было его 
участие в работе над созданием 
документального фильма «мах-
муд Эсамбаев», созданного в 
1976 году, в котором он предста-
вил свои работы - декоративные 
маски и  скульптуры различных 
народов мира, выполненные из 
дерева.

в конце 80-х, начале 1990-х 
годов персональные выставки  
художника были проведены во 
многих  городах россии, а также 

за рубежом – сирии, норвегии, 
италии, в которых творчество  
талантливого художника было 
высоко оценено зрителями.

одной из самых значимых 
созданий  мастера является ме-
мориал жертвам репрессий, ко-
торый был открыт в 1997 году в 
городе назрань. в 2002 году  за 
этот проект мурат полонкоев 
был удостоен «золотой медали» 
российской академии Художеств 
и был внесен в основной реестр 
академии. в этом уникальном 

памятнике увековечена память о 
невинных жертвах  сталинских 
репрессий 1944 года.

на открытие выставки талант-
ливого художника, известного 
далеко за пределами ингушетии, 
приедут коллеги из многих ре-
гионов россии.

напомним, что за десятилетия 
творческой деятельности, из-под 
рук мурата полонкоева вышло 
тысячи живописных картин, ко-
торые украшают музеи россии, 
зарубежья и частные коллекции.

в карабулаке проХодиТ высТавка 
Живописи мураТа полонкоева

27 февраля 2020 года в 15.00 в Государ-
ственном музее изобразительных искусств 
Республики Ингушетии состоялось откры-
тие персональной выставки  Народного 
художника Российской Федерации, За-
служенного деятеля искусств Республики 
Ингушетии Мурата Махиевича Полонкоева 
«Художник и время».

собИнф.

ВЫСТАВКА

негативные последствия та-
ких задолженностей очевидны. 
ведь именно из оплачиваемых 
жителями средств формируется 
доходная часть бюджета респу-
блики. от платежей за газ, воду 
и света зависит, например, сво-
евременные выплаты зарплаты 
бюджетникам, содержание в чи-

стоте городских улиц, скверов, 
парков, оказание материальной 
помощи малоимущим и многое 
другое.

 почему же люди все-таки не 
платят за коммунальные услу-
ги? конечно, один из первых от-
ветов, который приходит на ум, 
- «потому что платить нечем». 

действительно, сейчас многие 
россияне находятся в сложном 
материальном положении, и не-
которым денег с трудом хвата-
ет на повседневные нужды, на 
оплату платежей ничего не оста-
ется. Таким гражданам можно 
порекомендовать обратиться в 
органы соцзащиты. однако, как 
показывает практика, далеко не 
всегда задолженность связана с 
материальным благополучием 
жителей. давно замечено, что 
пенсионеры - далеко не самая 
обеспеченная категории граж-
дан - обычно платят исправно, 
а вот должниками часто бывают 
вполне обеспеченные молодые 
семьи. Так что, зачастую, дело 
в принципиальном нежелании 
жителей платить платежи за 
энергоресурсы. Такие случаи, 
к сожалению, нередки в нашем 
городе. увы, люди не понимают, 

что этим наказывают не только 
государство, столько добросо-
вестных плательщиков, которые, 
несмотря на своевременную 
оплату, иногда вовремя не полу-
чают субсидий от соцзащиты.

 естественно, региональные, 
муниципальные власти всяче-
ски стараются добиться выпла-
ты задолженностей, избирая для 
этого сходы граждан, наглядной 
агитации и через средств массо-
вой информации.

в любом случаи, надо смо-
треть свое отношение к оплате 
за услуги, которыми вы поль-
зуетесь. не дожидайтесь, когда 
долг вырастет до неподъемного 
для вашего семейного бюджета 
состояния. не нужно ждать при-
менения крайних мер. услуги 
ЖкХ, по сути, такой же товар, 
который вы приобретаете в ма-
газине, только в магазине за то-
вар вы расплачиваетесь сразу, 
а за услуги электроносителей 
- уже после того, как они были 
вам предоставлены.

НАЛоГИ

«заплаТи налоги - спи спокойно»
Несмотря на то, что эта известная 
поговорка известна уже много лет, в 
реальной жизни ей следуют редко. 
В частности, платежи за энергоре-
сурсы – одна из вечных проблем, 
как больших, так и малых городов. 
Не обошла она стороной и г. Кара-
булак.
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ПостАноВЛЕнИЕ оМс
 «Администрация г.Карабулак» 

от 25.02.2020         № 20

о внесении изменений в Постановление оМс «Администрация г.Карабулак» от 17.10.2019 №285

омс «администрация г.карабулак» 

ПостАноВЛяЕт:
1.внести в муниципальную долгосрочную программу «о противодействии коррупции в муниципальном образовании «городской округ г.карабулак» на 2020-2022 гг», утверж-

денную постановлением омс «администрация г.карабулак» от 17.10.2019 №285 следующие изменения:
изложить позицию 43 перечня мероприятий муниципальной программы г.карабулак «о противодействию коррупции» в следующей редакции 

43.проведение информационно-просветительских общественных акций совместно с обществен-
ными организациями и иными институтами гражданского общества, в том числе приуроченных 
к международному дню борьбы с коррупцией, классные часы,  изготовление информационных 
материалов по противодействию коррупции и распространение или размещение информационных 
материалов по противодействию коррупции в общественных местах, средствах массовой информа-
ции, приобретение информационного электронного терминала (киоска)   и т.д.

администра-
ция г. карабу-
лак

всего

в том числе:
федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет г. карабулак

внебюджетные средства

240

–

–

240

–

70

–

–

70

–

80

–

–

80

–

90

–

–

90

–
 

2.опубликовать настоящее постановление в газете «керда Ха» и разместить на официальном сайте mokarabulak.ru.
3.настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского округа                                                      М-б.М. осканов

Постановлением Правительства РИ № 110 от 02.04.2009 г. «о мерах по совершенствованию работы по организации приема не-
законно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для производства и инициирования 
взрыва, добровольно сдаваемого гражданами на возмездной основе» с изменениями от 19 октября 2017 года, установлено денеж-
ное вознаграждение за добровольно сданное гражданами огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, средства для инициирования и производства взрыва.

в соответствии с примечанием к статье 222 уголов-
ного кодекса российской Федерации лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, средства для производства и ини-
циирования взрыва освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

лицо, добровольно сдающее предметы вооружения, 
обращается с заявлением в дежурную часть террито-
риального органа мвд россии на районном уровне, к 
участковому уполномоченному полиции, либо к сотруд-
никам, несущим службу в составе нарядов на постах.

заявление пишется на имя начальника территориаль-
ного органа мвд россии на районном уровне либо ми-
нистра внутренних дел по республике ингушетия.

в заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- адрес постоянного или временного проживания за-

явителя;
- перечень добровольно сдаваемых предметов (по воз-

можности с указанием имеющихся номеров и иных мар-
кировочных данных);

- информация о желании добровольно сдать предметы 
вооружения на возмездной основе.

приём данного заявления осуществляется оператив-
ным дежурным территориального органа мвд россии, 
а в случае обращения на пост – старшим наряда, либо 
участковым уполномоченным полиции на обслуживае-
мой территории.

к примеру,  за сданные на добровольной основе охот-
ничье гладкоствольное ружье, в том числе (обрез)  вы-
плачивается  10 000 (десять) тысяч рублей.

более подробную информацию по порядку приема 
предметов вооружения и по размеру  суммы вознаграж-
дений   можно получить в омвд россии по  г. карабу-
лак, ул. промысловая, № 1,  телефон для справок  44-45-
52, 44-60-02.

омвд россии по г. карабулак.

сПРАВКА
17.02.2020 г.             г. КАРАбУЛАК

о проделанной работе личным составом оМВд 
России по г. Карабулак по реализации Приказа МВд 

по Республике Ингушетия от 06.12.2017 года  № 
890 «об утверждении Порядка приема предметов 

вооружения, добровольно сдаваемых гражданами на 
возмездной основе

во исполнение  приказа мвд по ри № 890 от 
06.12.2017 г. «об утверждении порядка приема пред-
метов вооружения, добровольно сдаваемых гражданами 
на возмездной основе», а также соответствии с поста-
новлением правительства ри № 110 от 02.04.2009 г. «о 
мерах по совершенствованию работы по организации 
приема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для произ-
водства и инициирования взрыва, добровольно сдавае-
мого гражданами на возмездной основе» с изменения-
ми, от 19 октября 2017 года, на территории г. карабулак  
в отчетном периоде 2019 года с  проведены  мероприя-
тия по склонению населения к добровольной выдаче  
незаконного хранящегося оружия, вв, ву, в том числе 
и изъятию. до граждан доводилась  информация о по-
рядке сдачи добровольно на возмездной основе оружия 
и боеприпасов, о  денежной выплате, а также об    осво-
бождении лиц от уголовной ответственности в случаи 
добровольной выдачи оружия и боеприпасов.

в целях информирования населения г. карабулак по 
вопросам добровольной сдачи оружия на возмездной 
основе, необходимая информация   размещена  на ин-
формационных стендах  администрации  г. карабулак,  
городского совета мо «городской округ», в местах с 
массовым пребыванием граждан (медицинские и со-
циальные учреждения, учебные заведения, магазины и 

рынки),  а также  информационное письмо направлено в 
редакцию газеты   г. карабулак  «керда Ха».

Также разъяснительная работа с населением ведется 
при поведении отчетов участковыми уполномоченными 
полиции перед населением города и сходах граждан.

в соответствии с п. 1.3. распоряжения мвд по респу-
блике ингушетия № 237-рп от 05.11.2012 г. «о допол-
нительных мерах по улучшению взаимодействия тер-
риториальных отделов мвд россии по ри на районном 
уровне с антитеррористическими комиссиями (аТк) 
муниципальных образований республики» по инициа-
тиве омвд россии по г. карабулак на заседаниях аТк  
г. карабулак и комиссии по профилактике  правонару-
шений  (далее – комиссия) г.карабулак рассматривался 
вопрос о мерах по совершенствованию работы по орга-
низации приема незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывных веществ и средств, для 
производства и инициирования взрыва, добровольно 
сдаваемых гражданами на возмездной основе, с учетом 
внесенных изменений в постановление правительства 
республики ингушетия от 2 апреля 2009 года № 110  по 
сумме выплат за добровольно сданное гражданами ору-
жие.

в отчетном периоде 2019 года добровольно выдано  
оружия – 14, из них на возмездной основе- 11.

на текущий год в рамках подпрограммы «профилак-
тика правонарушений на территории ри»  на осущест-
вление полагающихся выплат за возмездно сданные 
предметы вооружения правительством республики 
заложено 800 тысяч рублей. предусмотрен резерв де-
нежных средств для внесения корректировок указанной 
суммы в случае превышения установленного лимита.

с уважением,
Р.д. Машхоев,

заместитель  начальника полиции
подполковник полиции

оМВд России по г. Карабулак

об УтВЕРждЕнИИ ПоРядКА ПРИЕМА ПРЕдМЕтоВ 
ВооРУжЕнИя, добРоВоЛьно 
сдАВАЕМых ГРАждАнАМИ нА ВозМЕздной осноВЕ
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отличительной чертой таких пре-
ступлений является их специфика, со-
вершить которые могут лица, как об-
ладающие специальными знаниями в 
использовании технических средств, так 
и лица, завладевшие преступным путем 
технических средств, с помощью кото-
рых открывается доступ к банковским 
счетам.

высокая степень общественной опас-
ности указанных противоправных деяний 
подтверждается тем, что они приводят к 
нарушению не только права собственно-
сти, но и банковской тайны.

в зависимости от обстоятельств со-
вершения таких преступлений действия 
виновного могут иметь разную уголовно-
правовую квалификацию.

Так, в ч. 3 ст. 158 уголовного кодекса 
российской Федерации (далее - ук рФ) 
введен п. «г» - кража, совершенная с 
банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (при от-
сутствии признаков преступления, пред-
усмотренного ст. 159.3 ук рФ).

для квалификации по этому пункту 
необходимо, чтобы действия виновного 
были тайными, то есть в отсутствие соб-
ственника, иных лиц либо незаметно для 
них.

если хищение с банковской карты со-
вершено путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, действия виновного квали-
фицируются по ст. 159 ук рФ.

например, когда денежные средства 
изымаются из банкомата тайно путем ис-
пользования заранее похищенной или 
поддельной платежной карты, если вы-

дача наличных денежных средств была 
произведена посредством банкомата без 
участия уполномоченного работника кре-
дитной организации. в этом случае соде-
янное следует квалифицировать как кража 
(п. 17 постановления пленума верховно-
го суда рФ от 30.11.2017 № 48 «о судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»).

как тайное хищение следует квалифи-
цировать действия и тогда, когда вино-
вным потерпевший введен в заблуждение 
или обманут, под воздействием чего он 
сам передает злоумышленнику свою карту 
или сообщает персональный идентифика-
ционный номер - пин-код, а снятие денег с 
банкомата происходит без потерпевшего.

вместе с тем, если виновный открыто 
похищает непосредственно банковскую 
карточку, знает или при помощи при-
менения насилия к потерпевшему узна-
ет пин-код, такие действия, несмотря на 
последующее снятие денежных средств 
посредством банкомата в отсутствие по-
терпевшего, надлежит квалифицировать в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
по ст. ст. 161 или 162 ук рФ.

по ст. 159 ук рФ подлежат квалифи-
кации действия виновного, который, пре-
следуя корыстные цели, придумал схему 
хищения денег путем обмана держателей 
банковских карт, которую реализовывал 
путем рассылки смс-сообщений с лож-
ной информацией о денежном переводе 
на номера незнакомых абонентов. лица, 
которые верили его сообщению, перезва-
нивали ему и по его инструкции как «со-
трудника банка» осуществляли действия, 

в результате которых с их банковских 
карт денежные средства перечислялись на 
номера мобильных телефонов, находив-
шихся у виновного, купленных заранее у 
неизвестных лиц. впоследствии данные 
денежные средства он обналичивал через 
банк.

если лицо использовало чужую, по-
хищенную, поддельную банковскую кар-
ту, предъявляя ее для оплаты, например, 
в торговой организации или работнику 
банка для снятия наличных как свою, тем 
самым обманывая сотрудников, а, факти-
чески не сообщая о незаконном исполь-
зовании этой карты, то такие действия 
подлежат квалификации по ст. 159.3 ук 
рФ. принципиальным отличием от изло-
женных выше составов преступлений в 
данном случае является то, что виновный 
обманывает в активной или пассивной 
форме сотрудника организации, уполно-
моченного в силу занимаемой должности 
производить списание денежных средств 
с платежной карты.

средством совершения преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 ук рФ яв-
ляются поддельная или принадлежащая 
другому лицу кредитная, расчетная, иная 
платежная карта. используя названное 
средство совершения мошенничества, ви-
новный приобретает имущество, услуги 
за счет принадлежащих держателю карты 
средств. следовательно, при указанной 
квалификации значение имеет принад-
лежность имущества на момент его изъя-
тия в результате мошенничества. иными 
словами, потерпевшим от такого мошен-
ничества становится владелец счета, с ко-

торого списываются денежные средства, 
несмотря на то, что в заблуждение относи-
тельно правомерности использования пла-
тежной карты вводится не потерпевший, а 
иное лицо.

при этом надо учитывать положения ст. 
10 ук рФ об отсутствии обратной силы у 
закона, ухудшающего положение обвиняе-
мого, что означает, что по ч. 3 ст. 158 ук 
рФ и ст. 159.3 ук рФ могут быть квалифи-
цированы только действия, совершенные 
после принятия Федерального закона от 
23.04.2018.

Таким образом, именно способ соверше-
ния преступления позволяет разграничить 
данные составы преступлений.

отсутствие разъяснений верховного 
суда рФ по делам указанной категории в 
настоящее время привело к тому, что по-
нимание правильной квалификации скла-
дывается на основе правоприменительной 
практики.

т.А. бекботов 
помощник прокурора города

особенносТи квалиФикаЦии Хищений чуЖого 
имущесТва, соверШенныХ с банковского счеТа, 
а равно ЭлекТронныХ денеЖныХ средсТв
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-Фз «о внесении изменений в уголовный кодекс российской Федерации» усилена 
уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том чис-
ле с использованием электронных средств платежа. изменения направлены на повышение уголовно-правовой защиты граж-
дан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского 
счета, а равно электронных денежных средств.

проКурАТурА Г. КАрАбуЛАКА рАЗъЯСНЯЕТ

памяТка по оказаниЮ 
первой помощи посТрадавШим в дТп
спасти жизнь человека, пострадавшего в автоаварии, 
зачастую не удается лишь потому, что потерпевшему не 
была вовремя оказана первая (доврачебная) помощь. не 
редко аварии случаются далеко за чертой города, и до 
прибытия скорой помощи может пройти немало времени. 
поэтому огромное значение в данной ситуации приобре-
тает грамотно оказанная первая помощь.

в первую очередь, необходимо 
помнить, что, смещая потерпевше-
го, или же извлекая его из автомо-
биля, мы часто рискуем усугубить 
полученные им повреждения (сжа-
тие конечностей, переломы, трав-
мы позвоночника), а потому делать 
это немедленно следует лишь тог-
да, когда автомобилю грозит взрыв 
или пожар, или если потерпевшему 
угрожает наезд каких-либо транс-
портных средств.

в первую очередь необходимо убе-
диться, что у потерпевшего наблю-
даются пульс и дыхание, в против-
ном случае необходимо немедленно 
приступить к искусственному дыха-
нию и непрямому массажу сердца.

если признаки жизни на лицо, 
нужно вызвать скорую медицин-

скую помощь по телефону 03, 112, 
моб-030, или же попросить об этом 
диспетчера службы спасения или 
дежурного увд. далее необходимо 
выяснить, какие имеются у постра-
давшего повреждения. если он без 
сознания, установить это придется 
по некоторым характерным призна-
кам.

в случае сильного, чаще все-
го артериального, кровотечения 
(ярко красная кровь течет из раны, 
обильно пульсирующей струей), не-
обходимо воспользоваться кровоо-
станавливающим жгутом, который 
входит в комплект каждой автомо-
бильной аптечки.

М .Мошхоев, преподаватель  
УМЦ по Го и Чс РИ                    
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ЗДороВЬЕ

НЕМНоГо ЮМорА

СКАНВорДКАК ПобЕдИть УстАЛость?

А вы слышали когда-нибудь о ме-
тоде «сухой стирки»? Это когда из 
корзины с грязной одеждой доста-
ется что-нибудь самое чистое! 

* * *
Это пока нет детей — ты жаво-

ронок или сова. А потом — все, ты 
зомби. 

* * *
Сеня! Шо ты бегаешь как идиет 

с той мухобойкой?
— Роза, не мешай мине! Я убил-

таки, пять мух... Три самца и две 
самки!

— Я тебя умоляю! Как ты 
узнал?!

— А шо тут узнавать? Три на 
банке с пивом, а две на телефоне...

* * *
— А ты что все каникулы делал? 

— Ну как, тренировался, ходил в по-
ходы, бегал там, по всяким лесам, 
полям, оврагам... — Вот видите ре-
бята какой сережа молодец, не то 
что вы целыми днями у компьюте-
ров своих сидите! — ... (в сторону) 
орков там всяких мочил...

***
— Сегодня у нас будет контроль-

ная. — А калькулятором пользо-
ваться можно? — Да, можно. — А 
транспортиром? — Транспорти-
ром тоже можно. — Итак, запи-
шите тему контрольной. История 
России 17 век.

сАМыЕ сМЕШныЕ АнЕКдоты

вы любите доказывать себе, 
что вы не подвержены утомле-
нию? вы с удовольствием узна-
ете, что окружающие тоже так 
считают. Это создает у вас при-
ятное чувство превосходства. вы 
работаете больше других.если 
вы находитесь на этой стадии, 
будьте благоразумны и немед-
ленно притормозите. вы можете 
жить напряженной жизнью, если 
этого требует ваш характер, но 
вы должны полноценно отды-
хать, чтобы иметь возможность 
восстановить свои силы.

не оставляйте без внимания 
даже самые незначительные 
симптомы развивающегося пе-
реутомления организма. если у 
вас обнаружено серьезное пе-
реутомление, не считайте себя 
безнадежной жертвой «болезни 
века». переутомление излечимо, 
равновесие можно вернуть. для 
этого прежде всего обследуйте 
мысленно сами себя, чтобы убе-
диться в реальности симптомов 
вашего переутомления.

обязательно завтракайте.пейте 
чаще и больше.

Хотите спать - ложитесь. часто 

бывает ситуация: вы устали, а за-
снуть не можете. в таких случа-
ях помогут успокаивающие сред-
ства.

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 невоз-
можно, но постарайтесь исклю-
чить из жизни тягостное обще-
ние, бессмысленную работу и 
капризы людей. скажите «нет» 
всему, что вас огорчает, и впу-
стите наконец в вашу жизнь ра-
дость.

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
 печенье савоярди 3 упаковки
 какао
 желтки 6 штук
 сахар 60 граммов
 вино белое сладкое 180 миллилитров
 сыр маскарпоне 500 граммов
 кофе молотый 2 столовых ложки
 вода
 ликер миндальный

Торт ТИРАМИСУ
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовим крем. Тщательно взбиваем 
яичные желтки венчиком вместе с сахаром. 

Добавляем сладкое вино и перемешиваем. Ста-
вим на водяную баню и завариваем крем, постоян-

но взбивая венчиком. Накрываем готовый крем плён-
кой методом «контакт» и убираем в холодильник.
Приготовим пропитку. Завариваем кофе 200 мл ки-

пятка, даём настояться. Процеживаем кофе, добавляем 
1,5 ст. л. миндального ликёра и 2 ст. л. холодной воды.

Нарезаем часть печенья сабайон пополам.
ТВмешиваем сыр маскарпоне в остывший крем.
Немного смазываем кремом дно разъёмной формы. 

Пропитываем кофе печенье савоярди и выкладываем на 
дно формы.

Сверху выкладываем половину крема. Выкладываем 
второй слой пропитанного печенья и крема, разрав-

ниваем. Убираем десерт в холодильник на 4 часа.
Снимаем бортики с формы у остывшего ти-

рамису. Засыпаем десерт какао-порошком. 
Украшаем края половинками печенья 

савоярди и лентой.
Тирамису готов. 

Приятного аппетита!


