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Виталий иВаноВ: «надёжность энергоснабжения жителей 
ингушетии – В числе приоритетных задач энергетикоВ»

Сегодня в Магасе состоялась встреча Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и генерального директора ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Виталия Иванова. Обсуждая ключевые вопросы развития отрасли, Виталий Иванов отметил личное эффективное 
участие Главы региона в решении вопроса неплатежей за электроэнергию со стороны проблемных групп потребителей.

«в сравнении с апрелем и 
маем, когда в стране наблюдался 
пик пандемии, в июне удалось 
улучшить платежную дисципли-
ну потребителей республики. 
Это, безусловно, достигнуто при 
личном содействии главы и Пра-
вительства», – отметил виталий 
иванов.

однако высокая задолженность 
предприятий коммунального 
хозяйства по-прежнему может 
стать причиной нарушения на-
дёжности энергоснабжения всей 

республики. в этой связи необ-
ходимы совместные системные 
подходы по решению хрониче-
ских проблем неплатежей Жкх-
структур республики.

глава ингушетии подтвердил 
заинтересованность региона ре-
шить указанный вопрос и дал 
поручение ответственным лицам 
взять на контроль своевремен-
ность платежей коммунальщи-
ков. для этих целей, а также для 
оперативной реализации отрас-
левых задач в регионе планиру-

ется создать совместную рабо-
чую группу.

стороны также детально обсу-
дили мероприятия, которые энер-
гокомпания проводит в рамках 
комплексного плана снижения 
потерь в энергосетях ингуше-
тии. в ближайшие три года на 
эти важные отраслевые  задачи 
«россети северный кавказ» на-
правят свыше 1 млрд рублей из 
нетарифных источников.

По словам виталия иванова, 
программа по снижению потерь 

позволит решить застарелую 
проблему с низким напряжени-
ем в сети и, как следствие, каче-
ственно повысится надежность 
энергоснабжения жителей, в чем 
состоит приоритетная задача 
энергетиков.  он также сообщил, 
что для региональных специали-
стов приобретена специализи-
рованная техника современного 
образца. Это необходимо для 
качественной и оперативной реа-
лизации работ на энергообъектах 
ингушетии.

махмуд-али калиматов, раз-
деляя позицию, что совместные 
действия региона и энергетиков 
должны быть направлены на бес-
перебойное и качественное энер-
госнабжение всех потребителей, 
заверил в дальнейшей всесторон-
ней поддержке органов власти 
ингушетии.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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воды все такЖе Не хватает

Лорс Бердов

ситуация

Сотрудники Республикан-
ского центра медицинской 
профилактики запустили в 
Ингушетии флешмоб «Нар-
котики лишают тебя...»

НАРКОМАНИя
в преддверии международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств 

сотрудники республиканского центра медицинской профилактики запустили флешмоб «Наркотики лишают 
тебя...».

акция проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме пагубного влияния упо-
требления наркотических препаратов.

Напомним, 26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков, имеющий всемирное значение. он был учрежден в 1987 году как выражение решимости генераль-
ной ассамблеи ооН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления 
наркотиками.

«По ряду объективных причин 
в нашем городе сложилась слож-
ная ситуация с водоснабжением. 
карабулак, к сожалению, не об-
ладает собственными источника-
ми питьевой воды, она вся посту-
пает к нам извне, закачивается с 
сунженского водозабора по тру-
бопроводу в два резервуара по 

3000 куб.л., которые находятся 
на территории карабулакской 
насосной станции. далее живи-
тельная влага по магистральному 
водопроводу направляется в го-
родские сети и оттуда уже идёт к 
потребителям.

По информации представите-
лей ингушрегионводоканала, 
поставка воды а город в данный 
момент ежесуточно составляет 
полторы нормы, однако, этого 
явно недостаточно, так как в лет-

ний период расход ресурса уве-
личивается в разы. По причине 
интенсивного водопотребления в 
дневное время может возникнуть 
дефицит запасов в резервуарах 
чистой воды.

в результате большого разбо-
ра воды, уменьшается давление 
в магистральных водоводах, что 
приводит к невозможности ком-
фортного использования или во-
обще отсутствию ресурса, в то 
время, когда это особенно необ-

ходимо горожанам: вечером, по-
сле рабочего дня.

существенным фактом увели-
чившегося расхода питьевой воды 
является безучётное и сверхнор-
мативное потребление, в част-
ности, на полив дворов частных 
домовладений и зелёных насаж-
дений. чтобы снизить остроту 
проблемы, администрация города 
просит жителей карабулака бе-
режно и экономно использовать 
воду, по возможности, сократить 

расходование ценного ресурса на 
бытовые и хозяйственные нужды, 
отказаться от полива тротуарной 
плитки, полив садов и огородов 
целесообразно производить в 
ночное время или рано утром, с 
использованием автоматических 
систем полива, соответствующих 
рассекателей и других устройств, 
позволяющих экономно расходо-
вать воду».

сложная ситуация с нехваткой воды сложившаяся в городе не теряет своей остроты. власти организовали подвоз 
воды для нуждающихся. На сайте городской администрации опубликовано сообщение, в котором чиновники мэрии 
доводят до горожан состояние проблемы и ее причины.

Новости короткой строкой
6 июля глава карабулака магомед-башир осканов провёл совещание с руководящим составом администрации го-
рода и местных коммунальных предприятий. в ходе аппаратного собрания рассмотрели актуальную повестку дня и 
определились с задачами на текущую рабочую неделю. в центре внимания участников планёрки были вопросы водо-
снабжения, санитарного состояния города, реализации  ограничительных мер с целью минимизации риска распро-
странения на территории муниципального образования новой коронавирусной инфекции. По итогам встречи градо-
начальник дал ряд поручений подчинённым.

Лорс Бердов

новостная лента

дорожники привели в порядок проез-
жую часть улицы им. в. джабагиева. На 
ряде участков требовалось выравнить ас-
фальтобетонное полотно дороги. в одном 
месте образовалась заметная впадина из-
за просевшего грунта, что затрудняло дви-
жение транспорта по автомагистрали, а 
также вызывало большое неудобство для 
жителей, проживающих в доме напротив.

3 июля в актовом зале мэрии состоялось 
внеплановое заседание антитеррористи-
ческой комиссии города под председатель-
ством главы карабулака магомед-башира 
осканова. в мероприятии приняли уча-
стие руководители местных органов 
правопорядка, представители общеоб-
разовательных и дошкольных образова-

тельных учреждений. в ходе встречи рас-
сматривался вопрос о категорировании 
и паспортизации школ и детских садов 
учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования. По итогам 
заседания соответствующие поручения 
даны участникам для исполнения в уста-
новленный срок.

После снятия ограничений для заня-
тий на свежем воздухе центр спортивной 
жизни города переместился на муници-
пальный стадион имени идриса зязикова. 
воспитанники карабулакской спортивной 
школы после вынужденной паузы с боль-
шим азартом возобновили свои трениров-
ки. особое рвение показывают местные 
юные футболисты, соскучившиеся из-за 

длительного перерыва по кожаному мячу. 
они демонстрируют, что не растеряли 
свои таланты.

При правильном подходе к учебно-
тренировочному процессу, должном стара-
нии можно развить игровые способности, 
чтобы вырасти в отличных футболистов, 
прославиться в рядах известных отече-
ственных и зарубежных клубов, попасть в 
национальную сборную страны.

Перед их глазами успешный пример бра-
тьев зелимхана и солтмурада бакаевых, а 
также самого титулованного на данный 
момент ингушского футболиста магоме-
да оздоева, ставшего накануне в составе 
санкт-петербургского «зенита» двукрат-
ным чемпионом россии.

Продолжаются работы по реанимиро-
ванию городского пруда. Представители 
регионального общества охотников и ры-
боловов высоко оценивают проводимые 
работы по реабилитации и восстанов-
лению центрального городского пруда и 
вклад властей карабулака, чтобы реали-
зация проекта получилась максимально 
качественной. 

По мнению представителя этой  обще-
ственной организации умара галаева: 
«когда мы услышали, что будет рекон-
струкция водоёма, мы обратились к главе 
карабулака магомед-баширу осканову. 
он нам оказал огромнейшее содействие, 
организовал нам встречу с теми, кто будет 
проводить реконструкцию, организовал 
встречу с комитетом экологии, с другими 
вышестоящими должностными лицами. 
Наши требования, наши просьбы, наши 
переживания были услышаны, и на сегод-
няшний день то, что здесь происходит - мы 
видим, что это были не пустые слова, что 
в конечном итоге это будет иметь в дей-
ствительности хороший, положительный, 
отличный результат».

студенты медико-технологического 
колледжа г. карабулак, в горной зоне 
провели субботник. учащиеся суза со-
брали мусор вокруг ряда архитектурных 
комплексов. можно не сомневаться, что 
участники  данного субботника, если они 
вернутся в горы в качестве туристов уже 
точно не оставят за собой пустые бутылки 
и пластиковые пакеты. ребята обратились 
к сверстникам и остальным жителям ре-
спублики, приезжающим отдыхать в горы, 
быть сознательными и соблюдать чистоту 
вокруг себя.
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Ингушские археологи 
обнаружили древний по-
греб в горном селе Эги-
кал

АРхеОЛОГИя
в селении Эгикал джейрахского района ингушетии сотрудниками гку «джейрахско-ассинского государствен-

ного историко-архитектурного и природного музея-заповедника» выявлено ранее не учтенное строение — под-
земный погреб яйцеобразной формы из тесаного камня на известковом растворе. Эту информацию пресс-служба 
заповедника разместила на своей официальной странице в «инстаграм».

При визуальном осмотре состояние погреба в хорошем состоянии. высота выявленного сооружения −1,40 ме-
тра, длина — 1,22 метра, ширина — 0,72 метра. Пол в погребе выложен из сланцевых плит. вход сверху наполови-
ну закрыт плитообразным камнем.

расположен объект в 10 метрах юго-западнее от святилища «ц1увте», и в западном направлении от древней 
мечети.

в тексте сообщения опубли-
кованного на сайте городской 
администрации говорится сле-
дующее: «в преддверии велико-
го праздника мусульман ид-аль-
адха, от лица одного из имамов 
карабулакских мечетей мухам-
мада султыгова объявляем: в 
праздничный день (примерно 
30 июля) , в 15:00 на террито-
рии сквера ветеранов пройдет 

конкурс на знание корана, ве-
роубеждения и жизнеописания 
пророка (салляллаху аляйхи ва 
саллям)».

в конкурсе могут принять уча-
стие дети до 12 лет. организато-
ры обещают, что никто из детей 
не уйдет без подарка, вне зави-
симости от того, какой результат 
они продемонстрируют по ито-
гам конкурса.

Победителей состязания, при-
уроченного празднику жертво-
приношения, ждут ценные при-
зы: баран, телефон, планшет.

кроме того, организаторы по 
окончании конкурса планируют 
организовать общий праздник  
для всех участников и зрителей 
мероприятия. и те и другие мо-
гут рассчитывать на бесплатное 
угощение. ребята и их родители 

смогут полакомиться сладкой 
ватой, лимонадом, пловом и про-
чими вкусностями. в рамках ак-
ции также запланированы еще и 
спортивные соревнования. Под 
занавес торжества в небо запу-
стят салют.

организаторы намерены уде-
лить повышенное внимание 
вопросу обеспечения безопас-
ности участников и зрителей 

конкурса.
дополнительная финансо-

вая помощь в деле организации 
праздника будет нелишней. По-
этому, если есть желающие ока-
зать материальную поддержку 
организаторам, они могут свя-
заться с имамом мечети, гово-
рится в сообщении.

в карабулаке коНкурс На зНаНие ислама 
стаНет частью ПраздНоваНия курбаН-байрам
мусульмане планеты готовятся отметить один самых главных праздников ислама – курбан -байрам. в этом году дата 
его празднования приходится на конец июля. в ознаменование торжества в карабулаке решили провести конкурс эру-
дитов на знание основ мусульманской религии. 

СОБ.ИНФОРМ.

конкурс

карабулакчаНе ПриНяли участие 
во всероссийской акции «вода россии»

Лорс Бердов

акция

в ингушетии провели субботник по уборке мусора возле берегов рек сунжа и Назранка в рамках всероссийской 
экологической акции «вода россии» федерального проекта «сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта 
«Экология». большим преимуществом нашего города является то, что через его территорию протекает река. близость 
к реке важный фактор экологического и психологического комфорта человека.

«в очистке берегов этих во-
дных объектов приняли участие 
около 1000 человек. участникам 
субботника пришлось изрядно 
потрудиться, однако, результат 
всей работы стоил того. всеоб-
щими усилиями волонтеров со-
брано около 1300 мешков с мусо-
ром», — сообщает пресс-служба 
минприроды республики.

субботник проходил в трех 

населенных пунктах, в нем 
приняли участие коллективы 
минприроды и четырех под-
ведомственных организаций 
— сунженского и Назрановско-
го лесничеств и лесопожарные 
центры. также в акции приняли 
участие комитет республики по 
делам молодежи и представи-
тели мэрий карабулака, сунжи, 
Назрани и неравнодушные жи-

тели региона.
«в условиях эпидемиологи-

ческой ситуации в стране и в 
регионе, минприроды ингуше-
тии предприняты необходимые 
меры по противодействию рас-
пространению коронавируса. 
все участники были обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты, а также необходимым 
инвентарем для уборки мусора 

— мешки, перчатки и инстру-
менты», — говорится в релизе.

отмечается, что «вода рос-
сии» ежегодная акция по очистке 
берегов водных объектов стра-
ны. ингушетия не первый год 
принимает участие в мероприя-
тии. четыре года подряд респу-
блика занимает первое место в 
рейтинге регионов-участников. 
в этом году с момента начала 

акции минприроды региона уже 
проведен субботник с участием 
местных властей и жителей воз-
ле водоохранной зоны реки асса 
в трех населенных пунктах Не-
стеровское, алхасты и галашки 
сунженского района республи-
ки.

субботники будут продол-
жаться все лето, вплоть до осен-
них холодов.

сообщается, что в рамках предпринимаемых властями 
карабулака комплексных усилий по обеспечению режи-
ма закрытости бывшей городской свалки, недопущения 
провоза на территорию отходов, со стороны въездов на 
полигон установлены заградительные посты. кроме того, 
здесь налажена система видеонаблюдения, которая будет 
фиксировать нарушителей санитарного порядка. 

администрации города пришлось пойти на определён-
ные траты, отвлекая ресурсы от решения других важных 
задач, чтобы положить конец замусориванию бездейству-
ющего объекта, который пытаются реанимировать безот-
ветственные граждане.

Не намерены власти города мирится со «свалками», 
создаваемыми некоторыми несознательными граждана-

ми и непосредственно на территории самого города.
На днях в актовом зале мэрии карабулака состоялось 

очередное заседание административной комиссии города. 
в повестку дня мероприятия было включено рассмотре-
ние дела об административном правонарушении в отно-
шении одного из местных индивидуальных предприни-
мателей. ранее в рамках осуществления муниципального 
экологического контроля был выявлен факт размещения 
твёрдых коммунальных отходов в несанкционированном 
месте, пункт размещения мусора незаконно был оборудо-
ван на прилегающей к магазину территории. Принимая 
во внимание, что, несмотря на неоднократные предупре-
ждения, отходы от деятельности предприятия торговли 
продолжались размещаться на указанном месте, члены 

административной комиссии по итогам состоявшегося 
голосования решили привлечь индивидуального пред-
принимателя к ответственности, присудив ему штраф в 
размере трёх тысяч рублей.

в карабулаке Нет места любым свалкам
должного уровня санитарное состояние города – один из приоритетов работы местных властей. Эта тема больше чем 

другие возникает в обсуждениях различного рода встреч в мэрии карабулака. совсем недавно об этом вновь пришлось 
говорить в связи возникшим пожаром на законсервированной свалке в окрестностях города.
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«На сегодня осуществлены 
выплаты 12 833 семьям на 22 
207 детей на общую сумму поч-
ти 742 млн руб. Это по 5 123 
рубля (50 % величины прожи-
точного минимума для детей, 
установленной в ингушетии) 
на каждого ребенка», – пояснил 
руководитель ведомства.

По словам министра, прием 
заявлений на предоставление 
выплат на детей продолжается. 
Перейдя к вопросу обуслов-
ленного эпидситуацией роста 
числа зарегистрированных без-
работных граждан, хаджибе-
кир муталиев отметил, что су-
щественную поддержку данной 
категории граждан оказали ини-
циативы Президента рФ влади-
мира Путина по увеличению 
минимальных пособий по без-

работице (с 1500 до 4500 руб.). 
также для них предусмотрены 
доплаты по 3000 руб. на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет.

«мы продолжаем вести актив-
ную работу по снижению уров-
ня безработицы в республике. 
в штатном режиме предлагаем 
нетрудоустроенным гражданам 
имеющиеся в регионе вакан-
сии, организовываем курсы об-
учения и переквалификации», 
– констатировал хаджибекир 
муталиев.

министр экономического раз-
вития ингушетии асет кациева, 
докладывая о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (мсП) в 

условиях распространения ко-
ронавируса, сообщила о том, 
что в республике принят закон, 
в соответствии с которым в от-
ношении данной категории на 
полгода – с апреля по сентябрь 
текущего года – предусмотрен 
ряд послаблений.

так, для субъектов мсП, вы-
бравших объект налогообложе-
ния в виде доходов или в виде 
доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, установлена 
налоговая ставка в размере 0 
%, предусмотрено снижение 
стоимости потенциально воз-
можного к получению индиви-
дуальным предпринимателем 
годового дохода при примене-

нии патентной системы нало-
гообложения, в 2 раза.

доступно снижение ставки 
до 1 % по налогу на имуще-
ство организаций, имеющих в 
собственности коммерческую 
недвижимость, в отношении ко-
торых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, 
при условии снижения этими 
организациями размера аренд-
ных платежей на 50 и более 
процентов. субъектам мсП – 
арендаторам государственного 
имущества – предоставляются 
отсрочки по уплате арендных 
платежей за апрель-июнь 2020 
г.

По словам асет кациевой, 

этим меры поддержки бизнеса 
в регионе не ограничиваются. 
ряд региональных ведомств 
осуществляет разработку и под-
готовку мероприятий, задача 
которых помочь предпринима-
телю в столь сложное для всех 
время.

в завершение совещания вла-
димир сластенин поручил от-
ветственным структурам пред-
принять все усилия для того, 
чтобы помочь людям в кризис-
ное для всех время, обеспечив 
их всеми предусмотренными 
государством мерами поддерж-
ки.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

Порядка 742 млН рублей 
Получили родители иНгушетии 
На детей от 3 до 7 лет

А. АЛИХАНов

вЫПлатЫ

Выплаты на детей 
от 3 до 7 лет, изме-
нение показателей 
зарегистрированной 
безработицы и ввод 
дополнительных мер 
по поддержке субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
обсудили сегодня на 
совещании в Прави-
тельстве Ингушетии, 
состоявшемся под 
председательством 
премьера Владимира 
Сластенина.
Министр труда, заня-
тости и социального 
развития республики 
Хаджибекир Мута-
лиев, докладывая о 
работе, проводимой в 
части выплат на детей 
от 3 до 7 лет, отметил, 
что никаких проблем 
в ходе реализации 
указанной задачи не 
возникало. Согласно 
представленной мини-
стром информации, по 
состоянию на 3 июля 
текущего года через 
портал «Госуслуги», 
а также отделы соци-
альной защиты насе-
ления принято 27 779 
заявлений.
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М. Гуражева, домохозяйка
---------------------------------------------------

- мы все стремимся к лучшему, одни на словах, 
другие в делах. вид города стал лучше. каждый 
домохозяин пусть украшает свой дом, а в многоэ-
тажках люди,  собравшись, должны поставить ска-
мейки и посадить кусты.

измеНился ли вНешНий облик 
г. карабулак за ПоследНее время?

Горожане уже замечают, как стремительно в последнее время 
изменяется привычный уклад жизни в Карабулаке.

В настоящее время ремонтируются тротуары, асфальтируются 
улицы, проводится озеленение. Словом, предпринимаются дей-
ствия для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно в 
нашем городе. А вот что думают об этом сами горожане, наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

Э. Цунтольгов, строитель
-------------------------------------------------

- да, некоторые кварталы стали красивее, в них 
появились высокие многоэтажные здания – жи-
лые дома. Приятно посидеть на скамейке, любу-
ясь окружающим видом. в остальных микрорай-
онах картина тоже меняется к лучшему. 

х. Леймоева, швея
---------------------------------------------------

- мне нравится, как улучшается вид центральных 
улиц – джабагиева и осканова, прокладываются тро-
туары, асфальтируется проезжая часть. для остановки 
автобусов делаются кармашки, пассажирам будет удоб-
но. стал красивым стадион им. зязикова, там можно 
поставить транспорт. спортсменам уделяют большое 
внимание. в тени остановок можно подождать автобус. 
и люди стали меньше сорить. 

С. Ведзижев, педагог 
---------------------------------------------------
- заметно стремление властей благоустроить 

город, создать максимум удобств для горожан. 
освещение тоже налаживается – ночью будут 
гореть фонари. и частный жилой сектор тоже 
участвует в преобразовании города.  ставят кра-
сивые ворота и калитки, причем с орнаментом. 
сажают цветы и кусты. думаю, что больше горо-
жан будет участвовать в благоустройстве города.

М. Тумгоева, юрист
---------------------------------------------------

- На окраинах  строят красивые дома, автомойки, 
техстанции, ателье и магазины. для сбора мусора 
Жкх ставит контейнеры, вывоз отходов в городе на-
лажен. хотелось жить еще лучше, но не так просто 
все сделать. Нужны средства. городская власть стре-
мится создать условия для людей и в этом деле ей 
надо помогать. критиковать легко, а помочь не вся-
кий стремится.

оПрос

сотрудНики мчс 
иНгушетии Проводят 
ряд мероПриятий 
По сохраНеНию 
уроЖая от ПоЖара
в рамках сезонной операции «урожай» со-
трудники главного управления мчс россии 
по республике ингушетия проводят ряд ме-
роприятий по профилактике пожаров в ме-
стах уборки, хранения и переработки зерно-
вых.

МЧс

обеспечение пожарной безо-
пасности в период созревания и 
сбора урожая – приоритетное на-
правление работы сотрудников 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты мчс ингушетии.

в течение данного периода 
специалисты мчс проводят пла-

новые рейды по проверке про-
тивопожарной защиты хлебных 
полей, хлебоприемных и хле-
боперерабатывающих пунктов, 
комбайнов, элеваторов.

так, накануне сотрудник от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Назрань и Назрановскому райо-
ну магомед-басир келигов про-
вел профилактическую беседу 
с рабочими государственного 
унитарного предприятия имени 
серго орджоникидзе, располо-
женного в с.п. кантышево.

работникам сельхозпредприя-
тия сотрудник мчс напомнил 
об основных причинах пожаров, 
провел инструктаж по пожарной 
безопасности, даны необходи-

мые рекомендации и консульта-
ции, касающиеся безопасного 
использования уборочной тех-
ники в полях. магомед-басир 
келигов призвал поддерживать в 
исправном состоянии уборочную 
технику и соблюдать правила ее 
эксплуатации. также особое вни-
мание уделил наличию первич-

ных средств пожаротушения в 
уборочной технике.

«в ходе операции «урожай» 
мы напоминаем о том, что ма-
лейшая ошибка или небрежность 
может привести к возникнове-
нию пожара, распространение 
огня на большую площадь. Пре-
вентивные и надзорные меро-
приятия существенно повышают 
уровень пожарной защиты сель-
скохозяйственных объектов. что-
бы и в этом году хлебоуборочная 
кампания прошла без трагедий, 
мы напоминаем сельхозпроизво-
дителям о неукоснительном со-
блюдении требований пожарной 
безопасности», - пояснил сотруд-
ник государственного пожарного 
надзора магомед-басир келигов.
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утилизация Пищевых отходов
утилизация продуктов питания на сегодняшний день является одной  из самых сложных задач. именно этот 
вид отходов относится к числу биологических, а значит, способных стать питательной средой для различных 
бактерий и живых существ.  
к пищевым отходам относятся испорченные продукты, остатки пищи из столовых и кафе, отходы перерабаты-
вающих  предприятий пищевой промышленности, а также отходы от  индивидуального потребления продук-
тов питания в домах и квартирах. 

сюда же следует отнести отходы молочной и мясопе-
рерабатывающей промышленности, виноделия и про-
изводства пива. 

сами по себе они никакой угрозы для окружающей 
среды не представляют. 

Но при плюсовых температурах  в них начинаются 
процессы гниения, температура отходов повышается 
и становится идеальной средой для размножения мух, 
тараканов, крыс и мышей.  все эти животные являются 
переносчиками опасных заболеваний, начиная от про-
стой кишечной палочки, заканчивая чумой. 

именно по этой причине утилизация пищевых от-
ходов должна производиться максимально быстро, до 
того, как начнется процесс гниения и сбраживания. 

сбор и вывоз пищевых отходов должны производить-
ся в специальные баки и контейнеры, которые можно 
герметично закрыть.

утилизация пищевых отходов имеет еще одну отли-
чительную особенность. 

дело в том, что при их захоронении на полигоне вы-
деляется большое количество жидкости, в состав ко-
торой входят различные органические кислоты, спо-
собные вступать в реакции с тяжелыми металлами, 
образуя весьма опасные химические соединения, на-
личие которых может  резко ухудшить экологическую 
обстановку.

утилизация продуктов питания должна вестись от-
дельно от всех остальных отходов. 

для этого можно делать специальные бурты или на-
копители, в которых слоями размещают различные пи-
щевые отходы, при этом контролируя уровень темпера-
туры внутри такого хранилища.

такой способ утилизации пищевых продуктов назы-
вается компостированием и основан на естественном 

процессе их разложения.
и вывоз биологических отходов в биотермические 

ямы, самый безопасный метод утилизации.
обнаружив испорченные пищевые отходы, любая 

проверка, проведенная санитарными службами, может 
просто закрыть  ваше предприятие. 

Не стоит забывать, что при гниении продукты пита-
ния выделяют крайне неприятные запахи, способные 
отбить желание ваших клиентов посещать кафе, ресто-
ран, или рынок ,торговый центр в котором несвоевре-
менно вывозят и утилизируют остатки пищи.  

А.Р. Гелисханов,
Государственный инспектор отдела                                                       

государственного
ветеринарного надзора и контроля

 

ветеренарнЫй надзор

в иНгушетии 104 водителя-долЖНика 
лишеНы Права 
уПравлять траНсПортНым средством
На сегодняшний день 104 жителя ингушетии, из-за наличия непогашенной задолженности, ограничены в праве управлять транспорт-
ным средством. согласно действующему законодательству судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или соб-
ственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.

временное ограничение на пользование специальным 
правом применяется в том случае, если должник не ис-
полняет содержащиеся в исполнительном документе 
требования о взыскании алиментов, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца, имущественного ущерба и/или 
морального вреда, причиненных преступлением, требо-
ваний неимущественного характера, связанных с воспи-
танием детей, а также требований о взыскании админи-
стративного штрафа, назначенного за нарушение порядка 
пользования специальным правом ( в том числе – за нару-
шение Пдд). сумма задолженности, при которой данная 

мера может быть применена, составляет 10 000 рублей.
По действующему закону, прав не могут быть лишены 

лица, которые пользуются транспортным средством в 
связи с инвалидностью, либо граждане, имеющие на иж-
дивении инвалида I или II группы, либо детей-инвалидов, 
те, кто живет в отдаленных населенных пунктах, с огра-
ниченной доступностью общественного транспорта, а 
также должники, которые в связи установлением такого 
ограничения лишаются основного законного источника 
средств к существованию (например, таксисты или води-
тели грузовиков, автобусов).

кроме того, должники должны учитывать, что по-

становление о временном ограничении на пользование 
должником специальным правом является бессрочным и 
продолжает действовать до момента погашения долга.

также необходимо добавить, что граждане, проигно-
рировавшие наложенное ограничение и продолжающие 
ездить за рулем, будут привлечены к административной 
ответственности — обязательные работы на срок 50 ча-
сов или лишение специального права (в том числе на 
управление транспортным средством) на срок до 1 года 
(ст.17.17 коаП рФ).

Пресс-служба УФССП России 
по Республике Ингушетия

уПравлеНие россельхозНадзора 
По ресПублике иНгушетия: На страЖе земель 
сельскохозяйствеННого НазНачеНия!
управлением россельхознадзора по республике ингушетия в период с 1.06.2020г по 31.07.2020г. проводятся плановые (рей-
довые) осмотры, обследования на предмет выявления нарушений земельного законодательства установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и предотвращению других процессов и иного воздействия на окру-
жающую среду ухудшающих качественное состояние земель сельскохозяйственного назначения.

При проведении плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований государственными инспекторами отдела зе-
мельного надзора выявлены грубые нарушения норм зе-
мельного законодательства российской Федерации:

-  на административной территории с.п. долаково в на-
правлении с.п. гайрбек-юрт, на землях с/х назначения, 
неизвестными лицами ведутся работы по прокладке до-
роги путем отсыпки песчано-гравийной смеси без снятия 
верхнего плодородного слоя почвы, протяженностью 11 
000 м. и средней шириной 5 м., общая площадь земельно-
го участка составляет 55 000 кв.м. или 5.5га.

- на административной территории с.п. кантыше-
во на землях с/х назначения, с кадастровым номером 
06:04:0000002:206 находящихся в арендном пользовании 
гуП им «серго орджоникидзе» в районе расположения 
полеводческой бригады, образована стихийная свалка от-
ходов производства и потребления площадью 1,5га, са-
мовольно проложена дорога протяженностью 2000м. и 
шириною 5 м, общая площадь 10 000 кв.м. или 1га., пу-
тем отсыпки песчано-гравийной смеси без снятия верх-
него плодородного слоя почвы, а также идет самовольная 
разработка карьера по добыче Пгс на площади 2.5 га., 

с вывозом для строительства дороги указанной в пункте 
первом.

       материалы дела по выявленным нарушениям земель-
ного законодательства рФ, управлением будут направле-
ны   в органы Прокуратуры республики на согласование 
для проведения внеплановой проверки по установлению 
и привлечению к административной ответственности 
лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.

Багаудин Илиев

россельхознадзор
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склоНеНие к ПотреблеНию Наркотиков 
Преследуется По закоНу
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ является одной из важ-
ных задач правоохранительных органов. Незаконное распространение наркотиков, особенно в молодежной среде, 
по-прежнему на высоком уровне. увеличивается доля высококонцентрированных и синтетических наркотических 
средств, и психотропных веществ в их незаконном обороте. в сбыт наркотиков вовлекаются несовершеннолетние, 
женщины, безработные.

Прокуратура г. карабулака разъясняет

в связи с этим, обращаю внимание, что склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов уголовно наказуемо (ст. 230 уго-
ловного кодекса российской Федерации).

склонение к потреблению наркотиков, психотропных 
веществ или их аналогов может выражаться в любых 
умышленных действиях, направленных на возбуждение 
у других лиц желания к их потреблению (уговоры, пред-
ложения, дача совета и тому подобное), а также в обма-
не, психическом или физическом насилии, ограничении 
свободы и других действиях, совершаемых с целью при-
нуждения к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов лицом, на которое 
оказывается воздействие (п. 27 Постановление Пленума 
верховного суда рФ 15 июня 2006 № 14 «о судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильнодейству-

ющими и ядовитыми веществами»). При этом для при-
знания преступления оконченным не требуется, чтобы 
склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 
средство, психотропное вещество или их аналог.

если лицо, склонявшее к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, при этом 
сбывало указанные средства или вещества либо оказыва-
ло помощь в их хищении или вымогательстве, приобрете-
нии, хранении, изготовлении, переработке, перевозке или 
пересылке, его действия надлежит дополнительно квали-
фицировать по ст.ст. 228, 228.1 или 229 ук рФ.

являясь разновидностью распространения наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, склонение 
к их потреблению представляет собой повышенную 
общественную опасность, поскольку таким образом осу-
ществляется расширенное воспроизводство контингента 
наркоманов, особенно из числа несовершеннолетних и 

молодых людей.
Поскольку склонение другого лица к такому потребле-

нию может привести его к наркомании, даже единичный 
случай совершения подобных действий является пре-
ступлением. Преступление считается совершенным с 
момента воздействия на лицо с целью побудить его к по-
треблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ независимо от того, приобщилось ли склоняемое 
лицо к потреблению данных средств или веществ, или 
отказалось от этого либо это удалось предотвратить.

за совершение подобного преступления предусмотрена 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 
пяти лет (ч.1 ст.230 ук рФ).

Старший помощник 
прокурора города             А.А.Албаков

устаНовлеН срок обязательНой 
маркировки всех лекарствеННых 
ПреПаратов – 1 июля 2020 года
в российской Федерации ведется работа по внедрению обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения. установлен срок обязательной маркировки всех лекарственных препаратов – 1 июля 2020 года. таковые требования Федерально-
го закона от 12.04.2020 №61-Фз «об обращении лекарственных средств».

внедрение системы мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов позволит защитить население от фальси-
фицированных, недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных препаратов.

введение маркировки позволит гражданам с помощью 
персонального мобильного устройства лично проверить 
легальность приобретаемого (получаемого) лекарствен-
ного препарата и в случае выявления нарушений (в т.ч 
фактов превышения предельной розничной цены) напра-
вить жалобу.

в рамках работы по внедрению обязательной мар-
кировки лекарственных препаратов для медицинско-
го применения 15.05.2020 Правительством российской 
Федерации приняты три постановления (№№ 686, 687, 
688), которые обязывают производителей лекарственных 
средств, медицинские и фармацевтические организации 
вносить информацию о лекарственных препаратах в фе-
деральную государственную информационную систему 
мониторинга движения. Фармацевтическим производи-
телям дополнительно предписано наносить маркировку 

на первичную (для лекарств, для которых не предусмо-
трена вторичная упаковка) и вторичную (потребитель-
скую) упаковку.

Положения, устанавливающие перечень лицензионных 
требований, которым должен соответствовать лицензиат 
при производстве лекарственных препаратов, осущест-
влении фармацевтической и медицинской деятельности, 
дополнены соответствующими нормами и будут действо-
вать с 1 июля 2020 года.

Помощник прокурора города        М.И.Гайсанов 

Порядок участия государствеННых 
обвиНителей в рассмотреНии 
уголовНых дел частНого обвиНеНия
уголовный кодекс российской Федерации (далее - ук рФ) в статье 20 предусматривает виды уголовного преследования, которые под-
разделяются в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления, обвинение по которым осуществляется: в публичном, 
частно-публичном и частном порядке.

так, уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 115 частью 1 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), 116.1 (нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному наказанию) и 
128.1 (клевета), считаются уголовными делами частного 
обвинения.

особенностью дел частного обвинения является то, 
что судебное разбирательство по данным уголовным де-
лам начинается и заканчивается по желанию потерпев-
шего.

в соответствии со ст. 318 уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации (далее - уПк рФ), уго-
ловные дела частного обвинения возбуждаются миро-
вым судьей в отношении конкретного лица по заявле-
нию потерпевшего или его законного представителя.

в случае, если преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощного со-

стояния либо по иным причинам не может защищать 
свои права и законные интересы, руководитель след-
ственного органа, следователь, а также с согласия про-
курора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом 
преступлении частного характера. При этом, заявление 
потерпевшего или его представителя не требуется (см. 
ч. 4 ст. 20 уПк рФ).

согласно ч. 8 ст. 318 уПк рФ, если после принятия 
заявления к производству будет установлено, что потер-
певший в силу зависимого или беспомощного состояния 
либо по иным причинам не может защищать свои права 
и законные интересы, то мировой судья вправе признать 
обязательным участие в деле законного представителя 
потерпевшего и прокурора.

в постановление Пленума верховного суда рФ от 
29.06.2010 № 17 «о практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» указано, что к таким случаям следует 
относить, например, материальную и иную зависимость 
потерпевшего от лица, совершившего преступление, к 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 
быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престаре-
лые, малолетние дети, лица, страдающие психическими 
расстройствами, лишающими их способности правиль-
но воспринимать происходящее.

таким образом, уПк рФ предусмотрена возможность 
участие государственного обвинителя в рассмотрении 
уголовных дел частного характера, что свидетельству-
ет в первую очередь о защите лиц, которые в силу раз-
личных обстоятельств не могут защитить свои законные 
права самостоятельно.

Т.А. Бекботов,
помощник прокурора города
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Быстрая супер пицца на сковороде

ИНГРедИеНТы

Куриное яйцо 3 шт. 
Майонез 3 ст.л. 
Сметана 3 ст.л. 
Мука 130 гр. 
Разрыхлитель 1/4 ч.л. 
Помидоры черри 4-5 шт. 
Колбаса 80 гр. 
Маслины 6-7 шт. 
Растительное масло 2 ст.л. 
Томатный кетчуп 2 ст.л. 
Сыр твердых сортов 100 гр. 
Итальянские травы по вкусу. 
Черный перец по вкусу. 
Соль по вкусу. 
Зелень для украшения.

СПоСоБ 
ПРИГоТовЛЕНИЯ

Готовим тесто для пиццы и разбиваем в ми-
ску 3 куриных яйца, добавляем 3 ст.л. майонеза, 

3 ст.л. сметаны соль по вкусу и хорошо переме-
шиваем. Добавляем в миску щепотку итальянских 

трав и вновь тщательно перемешиваем. Просеи-
ваем в миску через сито 130 гр. муки, добавляем 1/4 

ч.л. разрыхлителя, тщательно перемешиваем все 
ингредиенты и тесто готово. Нарезаем небольшими 

кусочками 80 гр. полукопченой колбасы и 6-7 шт. мас-
лин. Аукционы республики Ингушетия Актуальные 
данные со всех площадок. Искать легко. Побеждать 
реально!Актуальные данные со всех площадок. Искать 
легко. Побеждать реально! sbis.ru Перейти Яндекс.Ди-
рект Нарезаем тонкими кружочками 4-5 шт. помидоров 
черри и натираем на крупной терке 100 гр. сыра твер-
дого сорта. выкладываем тесто в разогретую на плите 
сковороду с небольшим количеством растительного мас-
ла и убавляем огонь до среднего. На тесто выкладываем 
нарезанную колбасу, добавляем кетчуп, выкладываем на-
резанные маслины, помидоры черри, добавляем немного 
смеси из итальянских трав и черный перец по вкусу. До-
бавляем сверху натертый сыр и закрыв крышкой ждем 
полного расплавления сыра в сковороде. выключаем 

плиту и украшаем пиццу сверху зеленью петрушки с 
укропом. Перекладываем пиццу на тарелку, наре-

заем и можно приступать к трапезе. Удачного 
приготовления!

Приятного аппетита!

здоровье

неМного ЮМора

сканвордПродукты для улучшения зрения

Когда я был маленьким, я молил-
ся о велосипеде. Потом я понял, 
что бог работает по-другому: я 
украл велосипед и стал молиться о 
прощении.  

 * * *
У врачей в поликлинике только 

два диагноза: «Ну и чего приперся, 
если ходить можешь? « и «А где ж 
ты, дорогой, раньше был?         

                 * * *
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают как сообщить 
жене. Выбрали Изю, как самого 

деликатного. Изя приходит к дому 
умершего и стучит в дверь. От-
крывает жена усопшего. - Здрав-
ствуйте, Софочка! - Здравствуй, 
Изя!!! - Софочка знаете Ваш 
Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы 
играли в покер, он таки к нам при-
соеденился. Мы играли всю ночь, и 
Мойша проиграл большие деньги. - 
Да шоб он сдох!! - Таки уже...  

* * *
Мужик после большой пьянки 

звонит другу: - Слушай, ну мы вче-
ра дали! Самый глюк был, когда 
у тебя лимон по столу на тонких 
ножках бегал! - А, так это ты 
мою канарейку в чай выдавил?

САМые СМеШНые АНеКдОТы

зрение падает, не знаете как его 
восстановить и что сделать, чтобы 
предотвратить ухудшение? Не ду-
майте о покупке новых очков или 
дорогой операции, мы знаем, как 
вам помочь!

возрастные изменения, гормо-
нальные сбои, многочасовая работа 
у монитора, постоянное использова-
ние смартфонов при недостатке све-
та – все это рано или поздно способ-
но пагубно повлиять на зрение. еще 
будучи молодым и здоровым важно 
употреблять в пищу продукты для 
улучшения зрения, заранее заботясь 
о структуре глаза и четкости изобра-
жения.

Помимо обычной возрастной де-
генерации сетчатки глаза, зрение 
может быть нарушено и катарактой, 
глаукомой и другими болезнями. 
Предотвращают их как раз продук-
ты полезные для зрения, которыми 
нужно питаться постоянно, а не пе-
риодами, когда уже зрение начнет 
падать. Плохие привычки, стресс и 
даже беременность способны нару-
шить привычное видение окружаю-

щего мира. Плюс, разумеется, еще 
и в том, что продукты улучшающие 
зрение заведомо все полезны и по-
полняют запасы витаминов в орга-
низме. Предотвратить ухудшение и 
запастись здоровьем наперед удаст-
ся не каждому, но попробовать сто-
ит. важно помнить, что продукты 
для восстановления зрения резонно 
употреблять в разных комбинациях, 
не зацикливаясь на чем-то одном.

выбор продуктов
Неудивительно, что самыми по-

лезными продуктами для глаз явля-
ются овощи и фрукты. витаминный 
кладезь и тут впереди планеты всей. 
лучше запастись урожаем с прове-
ренных садов и огородов, где про-
дукты полезные для глаз и зрения 
растут в естественных условиях и 
без вредной обработки. если нет та-
кой возможности, то, конечно, и ма-
газинные продукты подойдут, но не 
забывайте хорошенько их мыть или 
очищать от кожуры.

к продуктам питания для улуч-
шения зрения относятся: зеленые и 
оранжевые фрукты;

ягода черника; морковь; тыква; 
чеснок; лук; шпинат; брокколи.


