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Эффективность расходования бюджетных средств в сфере 
жкх обсудили в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел совещание по вопросам расходования бюджетных 
средств на оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
по информации регионального 

минфина годовой объем дотаций 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности местных бюджетов 
в части предоставления услуг в 
указанной сфере составляют око-
ло 200 млн рублей.

по словам начальника Кон-
трольного управления админи-
страции и правительства Главы 
ингушетии андрея борисова, 

для непосредственного предо-
ставления данных услуг на тер-
ритории республики образовано 
11 муниципальных унитарных 
предприятий (муп) – 8 пред-
приятий, основной функцией ко-
торых является благоустройство 
территории муниципального об-
разования, и 3 мупа «Водока-
нал» в городах магас, малгобек 
и сунжа.

В соответствии с гражданским 
кодексом рф муниципальное 
унитарное предприятие являет-
ся коммерческой организацией. 
организационно-правовая фор-
ма отличается от других коммер-
ческих организаций только тем, 
что собственником имущества 
предприятий является муници-
палитет.

отметим, что согласно изме-

нениям федерального законо-
дательства установлен запрет 
на создание новых унитарных 
предприятий. при этом дей-
ствующие, за исключением тех, 
которые оказывают услуги в об-
ласти естественных монополий, 
подлежат реорганизации в иные 
организационно-правовые фор-
мы до 1 января 2025 года.

по словам андрея борисова, 

анализ текущей деятельности 
мупов в условиях упомянуто-
го права собственности показал 
ее малоэффективность, в связи 
с чем рекомендуется иницииро-
вать процедуру реорганизации 
действующих предприятий в 
бюджетные учреждения, не до-
жидаясь 2025 года.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Вирус эГоизма и безотВетстВенности

Лорс Бердов

безответственность

В Ингушетии выпускники 
сдали ЕГЭ по физике и исто-
рии

ЕГЕ
В ингушетии на сдачу физики и истории было заявлено 1064 участника, из них по истории — 

790, по физике — 274. еГэ проходил в 7 пунктах проведения экзаменов.
по словам регионального министра образования и науки эсет боковой, история — один из 

самых востребованных предметов по выбору.
«на сдачу этого экзамена в республике заявлено почти в три раза больше выпускников, чем по 

физике. это объясняется тем, что история требуется при поступлении на многие факультеты», — 
цитирует министра его пресс-служба.

жительница города марьям 
берсанова обратилась к Главе 
Карабулака магомед-баширу 
осканову с просьбой посодей-
ствовать в решении проблемы 
водоснабжения. по её словам, 
с начала лета на участке улицы 
Кирова вода в домашних кра-
нах появляется только в ночное 
время, причём приходиться со-
бирать её буквально по каплям. 
при этом, на противоположной 
стороне улицы вода идёт с хоро-

шим напором.
по поручению градоначальни-

ка на указанное заявителем ме-
сто выехали сотрудники мэрии, 
чтобы разобраться в ситуации. В 
первую очередь проблему реши-
ли поискать в смотровом колод-
це в конце квартала, в частности, 
проверили состояние задвижки. 
Как выяснилось, она была недо-
статочно открыта. после того, 
как её работу отрегулировали, 
живительная влага сразу появи-

лась у данных потребителей.
представители администра-

ции города попросили местных 
жителей взять на контроль за-
движку, чтобы никто не прово-
дил с ней впредь манипуляции. 
самовальное вмешательство в 
работу регулирующего устрой-
ства, которое может из-за этого 
даже выйти из строя, нередко 
становится причиной перебоев 
водоснабжения, падения давле-
ния в водопроводе. аналогич-

ным образом проблема подачи 
воды решилась вчера на улице 
фрунзе.

оба этих случая не стали ис-
ключением.

на текущей неделе, начиная 
со вторника, трижды причиной 
отсутствия воды стало закрытие 
данного устройства. Вот и сегод-
ня, в связи с обращением одной 
из жительниц, градоначальник 
поручил подчинённым выехать 
на улицу оздоева и разобраться 

в проблеме. Как результат - жи-
вительная влага появилась в до-
машних кранах впервые за два 
месяца.

обращаемся к горожанам с 
настоятельным призывом пере-
стать заниматься самоуправ-
ством, этим вопросом должны 
заниматься специалисты, работ-
ники Водоканала или организа-
ции, обслуживающей водопро-
дные сети.

похоже, пока в жаркий период КоВиД-19 временно ослабил свою хватку, в Карабулаке на авансцену, возможно, вы-
шел новый вирус: безответственности.

В мэрии КарабулаКа
В начале текущей рабочей недели Глава Карабулака магомед-башир осканов представил коллективу администрации 
города своего нового заместителя. им стал иналук мальсагов, ранее в течение шести лет занимавший пост замести-
теля руководителя назрановского района. 

Лорс Бердов

новостная лента

Градоначальник отметил его высокие 
профессиональные качества и большой 
опыт работы, пожелал ему проявить себя 
наилучшим образом в новом качестве. ру-
ководитель муниципального образования 

попросил сотрудников мэрии поддержать 
назначенца в работе, он будет курировать 
социальный и похозяйственный отделы. 
иналук ахметович поблагодарил за дове-
рие, подчеркнув, что совместные усилия, 
квалификация подчинённых, нацелен-
ность на результат являются залогом эф-
фективного решения стоящих перед ним 
задач.

В понедельник же Глава Карабулака 

магомед-башир осканов провёл совеща-
ние со своими заместителями, помощ-
никами, начальникам отделов мэрии и 
представителями местных коммунальных 
предприятий. на старте собрания обсу-

дили соблюдение на территории муни-
ципального образования ограничений, 
связанных с новой коронавирусной ин-
фекцией. ответственный за направление 
сотрудник сообщил, что владельцы торго-
вых объектов проявляют сознательность, 
с пониманием относятся к профилакти-
ческим мерам, фиксируются лишь еди-
ничные случаи нарушений, по которым 
приняты соответствующие санкции. Да-

лее участники встречи сосредоточились 
на рассмотрении вопросов, касающихся 
подготовки и проведения мероприятий в 
честь приближающегося 25-летия при-
дания Карабулаку статуса города. Градо-

начальник отметил, что четвертьвековой 
юбилей – это значимая веха, празднование 
должно пройти на хорошем организаци-
онном уровне, стать ярким и запоминаю-
щимся событием.

Вопрос разработки дополнительного 
механизма по совершенствованию госу-
дарственной национальной политики в ре-
гионе и поддержанию межнационального 
согласия в гражданском обществе обсуди-

ли на заседании совета по межнациональ-
ным отношениям под председательством 
Главы ингушетии махмуда-али Калима-
това. 

В мероприятии принял участие и мэр 

Карабулака магомед-башир осканов.
В ходе встречи руководитель региона от-

метил, что в решении задачи по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных 
отношений членам совета необходимо ак-
тивно взаимодействовать и проводить со-
вместные мероприятия с общественными 
объединениями и национальными куль-
турными автономиями в регионах россии.
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Карабулак готовится от-
метить свое двадцатипя-
тилетие

дАтА
В мэрии Карабулака рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки и проведения мероприятий в честь прибли-

жающегося 25-летия придания Карабулаку статуса города.
Градоначальник, сообщила газете «ингушетия» его пресс-служба, отметил, что четвертьвековой юбилей — это 

значимая веха, празднование должно пройти на хорошем организационном уровне, стать ярким и запоминающим-
ся событием.

«мы по праву гордимся нашими известными земляками, которые прославляли родной Карабулак своим са-
моотверженным и упорным трудом, достижениями в спорте, культуре, искусстве», — подчеркнул глава города 
магомед-башир осканов.

на днях сотрудники оГибДД 
омВД россии по г. Кара-
булак в рамках оперативно-
профилактического мероприя-
тия «месячник безопасности 
дорожного движения « провели 
беседу с юными пешеходами, 
проживающими на обслуживае-
мой территории, с целью напом-
нить ребятам о правилах дорож-
ного движения. 

сотрудники Госавтоинспекции 
рассказали юным карабулакча-
нам, как правильно переходить 
проезжую часть, о необходимо-
сти использования светоотража-
ющих элементов в тёмное время 
суток, объяснили подросткам 
правила езды на велосипеде, а 
также вспомнили значение до-
рожных знаков.

- подобные профилактические 
беседы с детьми проводятся ре-
гулярно. благодаря таким ме-
роприятиям ребята узнают, как 
правильно, а главное, безопасно 
вести себя на улице, - сказали 
нашей газете в уГибДД. 

также на днях рейдовые ме-
роприятия в рамках оперативно-
профилактического мероприя-
тия «месячник безопасности 
дорожного движения» провели 
и сотрудники Госавтоинспек-
ции назрановского района. они 
были организованы совместно 
со специалистами  районного 
подразделения фссп россии. 

В результате сотрудниками по-
лиции проверено 54 единиц ав-
тотранспорта. 

по итогам проверки зафикси-
ровано 15 нарушений правил до-
рожного движения.

Водители привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти за такие правонарушения 
как: управление транспортным 
средством водителем, без госу-
дарственных регистрационных 
знаков(ст.12.2 ч. 2 Коап рф- 1), 
управление т.с. без страхового 
полиса осаГо ( ст. 12.37 Коап 
рф - 2) , управление т.с. лицом 
не имеющим право управления 
(ст.12.7 ч.1 Коап рф) - 1; управ-
ление транспортным средством, 
на котором установлены стекла 
(в т. ч. покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопро-
пускание которых не соответ-
ствует требованиям техническо-
го регламента ( ст 12.5.3.1 Коап 
рф) - 6 материалов; управление 
т.с. незарегистрированном в 
установленном порядке ( ст. 12.1 
ч.1 Коап рф) - 1 материал; на-
рушение пДД пешеходом ( ст. 
12.29 Коап рф) - 2 материала; 
перевозка детей без детского 
удерживающегося устройства ( 
ч.3 ст. 12.3 Коап рф) - 1 мате-
риал;

также к административной 
ответственности по ст. 12.5 ч.1 
Коап рф (управление транс-
портным средством при нали-
чии неисправностей или усло-
вий, при которых эксплуатация 
транспортных средств запреще-
на) привлечен 1 водитель.

профилактические беседы 
еще один способ повлиять на со-
знательность и ответственность 
участников дорожного движе-
ния. 

В целях повышения транс-
портной дисциплины и недопу-

щении фактов правонарушений 
при управлении служебным и 
личным транспортом, сотрудник 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
провел профилактическую бесе-
ду с личным составом Главного 
управления мЧс россии по ре-
спублике ингушетия.

Во время беседы представи-
тель Госавтоинспекции зара 
ужахова проинформировала 
присутствующих о состоянии 
аварийности на дорогах респу-
блики, рассказала о наиболее 
распространенных нарушениях, 
совершаемых водителями на до-
рогах, а также об администра-
тивной ответственности в обла-
сти дорожного движения.

Кроме того, присутствующим 
на занятии напомнили правила 
применения специальных сиг-
налов, а также разъяснили поря-
док действий в случае дорожно-
транспортного происшествия.

В завершении мероприятия 
сотрудники мЧс получили воз-
можность задать интересующие 
их вопросы, касающиеся безо-
пасности дорожного движения 
и получили на них исчерпываю-
щие ответы.

зара ужахова отметила, что по-
добные встречи регулярно про-
водятся во всех министерствах и 
ведомствах нашей республики. 
Каждый автолюбитель, выезжая 
на машине, обязан соблюдать 
правила дорожного движения, 
и каждый родитель обязан за-
ботиться о безопасности своих 
детей. при этом важно подавать 
ребенку личный пример куль-
туры безопасного поведения на 
дороге.

общение госавтоинспекторов 
с водительским составом регио-
на носит иногда и просветитель-
ский характер.

В целях популяризации по-
лучения государственных услуг 

в электронном виде сотрудники 
об Дпс ГибДД мВД по респу-
блике ингушетия провели ак-
цию «Госуслуги ГибДД».

автоинспекторы призвали 
участников дорожного движе-
ния к активному использованию 
электронного портала www.
gosuslugi.ru, разъясняя, что ока-
зываемые госуслуги можно по-
лучить через компьютер или 
мобильный телефон, подклю-
ченный к сети интернет, а также 
о предоставлении его пользова-
телям 30 % скидки при оплате 
госпошлины. многие граждане 
были заинтересованы возмож-
ностью зарегистрироваться на 
сайте госуслуг.

В ходе акции инспекторы раз-
давали водителям транспортных 
средств памятки с подробными 
инструкциями регистрации на 
едином портале государствен-
ных услуг.

за безопасность на инГушсКих ДороГах
Госавтоинспекция ингушетии проводит «месячник безопасности дорожного движения». акция включает в себя це-
лый комплекс профилактических мероприятий направленных на снижения Дтп в регионе.

АдАМ АЛИХАНОВ

безопасность на дорогах

“помимо заградительных постов там 
налажена система видеонаблюдения, ко-
торая будет фиксировать нарушителей 
санитарного порядка. администрации 
города пришлось пойти на определённые 
траты, отвлекая ресурсы от решения дру-
гих важных задач, чтобы положить конец 
замусориванию бездействующего объ-
екта, который пытаются реанимировать 
безответственные граждане”, – сказал 
представитель мэрии.

Как отметил собеседник агентства, не-
которые жители, несмотря на все преду-
преждения и просьбы, незаконно завози-
ли и сбрасывали на этом месте мусор. В 
июне на закрытом полигоне были зафик-
сированы очаги возгорания.

“объект находится на балансе мини-
мущества республики, но из-за того, что 
от распространяемого едкого дыма от 
продуктов горения страдали местные жи-
тели, администрация города реагировала, 

принимала возможные меры для решения 
проблемы. при необходимости привлека-
лись ресурсы пожарной службы и терри-
ториального подразделения мЧс”, – до-
бавил сотрудник пресс-службы.

по одной из версий виновниками слу-
чившегося могут быть искатели лома 
цветных металлов, которые умышленно 
поджигают отходы, чтобы добраться до 
цели. только за одну неделю на упомяну-
том полигоне дважды тушили пожар, что 
говорит в пользу версии о преднамерен-
ном поджоге, считают в мэрии.

по указанию главы Карабулака 
магомед-башира осканова территория, 
примыкающая к бывшему полигону, пол-
ностью очищена от мусора.

свалка официально закрыта уже чет-
вёртый год, к 2022 году за счёт федераль-
ных средств предполагается её рекульти-
вация.

нарушителей санитарных норм буДут 
фиКсироВать ВиДеоКамеры
Власти ингушского Карабулака установили на окраине города заградительные посты для недопущения провоза ком-
мунальных отходов на территорию закрытого несколько лет назад мусорного полигона, сообщили сми во вторник в 
пресс-службе местной администрации.

АдАМ АЛИХАНОВ

видеонаблюдение
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В результате – специалистов 
с высшим образованием на 
рынке труда переизбыток, а вот 
рабочих специальностей явно 
недостает. у нас в ингушетии 
строятся новые заводы, строят-
ся многоэтажные жилые дома, 
вводятся в эксплуатацию пере-
рабатывающие предприятия. и 
специалистов среднего звена 
там, как правило, не хватает. 
правильно делают те родители, 
которые убеждают своих детей 
сначала получить рабочую про-

фессию, а затем уже заканчивать 
высшие заведения. это дает воз-
можность не только совмещать 
работу с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. пту  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 

это колледжи и пту. среди них 
особое место занимает политех-
нический колледж ри. на сегод-
няшний день это единственное в 
республике среднетехническое 
учебное заведение, размещаю-
щееся в современном типовом 
корпусе, в оснащенных на не-
фтяном автотранспортном и 
строительном Центрах.

Главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифици-
рованных специалистов средне-
го звена, строители, нефтяники, 

младший персонал здравоохра-
нения.

актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный орыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицирован-
ными рабочими кадрами пред-
приятие расставаться не хотят. 
так, может пора понять, что хо-
рошим рабочим быть, не только 
выгодно, но и престижно.  

проФессия

М.Мусиев

Все профессии важны

Куда пойти учиться? Этим вопросом 
хоть раз в жизни задается каждый из 
нас. Однако  большинство выпускни-
ков школ предпочитают поступать в 
вузы, аргументируя свой выбор ши-
рокими возможностями и уровнем 
доходов.

выбор проФессии

Правильно делают те ро-
дители, которые убеждают 
своих детей сначала полу-
чить рабочую профессию, 

а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это 

дает возможность не только 
совмещать работу с уче-

бой, но и оттачивать свою 
выбранную профессию и 

самому строить свою жизнь.

больше говорится о вреде 
этих напитков, нежели об их 
пользе. производители, разуме-
ется, не согласны, заверяя моло-
дежь, что их продукция совер-
шенно безобидна. однако если 
на самом деле все не так плохо, 
так почему же многие бьют тре-
вогу?

Вот, приведу пример, на днях 
захожу в магазин  и вижу двое 
школьников примерно 14-15 
лет, покупают энергетические 
напитки, кажется две банки. 
один говорит: «мишта «ма1» я 
хой хьона ер, классе ер напиток 

менна хьо 1охайча ер дуне хьай 
долча, санна хьет».  а второй 
отвечает: «т1аккъа - м чам бак-
къа беза». после этого выпив 
в «углу» здания эти напитки 
ребята ушли в сторону школы. 
они даже не знают, что употре-
бление энергетического напитка 
может даже привести к леталь-
ному исходу. этот популярный 
у молодежи напиток изобилует 
кофеином и имеет свойство сгу-
щать кровь, что неизбежно при-
водит к серьезным проблемам с 
сердцем и кровеносными сосу-
дами, а это чревато инсультом. 

если выпить напиток разо-

во, как утверждают специали-
сты, действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако, есть у нас такая часть 
молодежи, которые употребля-
ют эти напитки постоянно, то 
их организм исчерпает свои 
запасы, в конце концов,  они 
добьются обратного эффекта: 
вместо бодрости получит пере-
утомление и депрессию. 

мой друг, одноклассник, ра-
ботает в одном из наркологиче-
ских клиник г. Воронежа, вот, 
что он мне сказал при встрече: « 
Категорически противопоказа-
ны такие напитки беременным, 

детям и подросткам, людям, 
больным глаукомой, страдаю-
щим расстройством сна, повы-
шенной возбудимостью, чув-
ствительностью к кофеину».

В таких странах как франция, 
Дания, новая зеландия, австра-
лия, энергетические напитки 
запрещены вовсе – продажа и 
производство. недавно прочи-
тал  в «российской газете», что 
в марте 2015 года мосгордума 
приняла в третьем  окончатель-
ном чтении закон о запрете про-
дажи алькогольных энергетиков 
на территории москвы. запрет 
на продажу алкоэнергетиков 

начал действовать с 1 мая 2015 
года.

Что касается ингушетии, у 
нас запрета и продажу этих на-
питков нет. напротив, во мно-
гих федеральных телеканалах 
этот вид товара рекламируют 
как спасение от усталости и 
стресса. В последние  годы к 
напиткам в ингушетии при-
страстились не только моло-
дежь постарше, но и дети в воз-
расте 14-16 лет и открыто пьют 
эти напитки по дороге домой из 
школы. 

очень редко привычка раз в 
день употреблять энергонапит-

ки в юном возрасте приводит к 
тому, что дети переходят на бо-
лее крепкие напитки, возбужда-

ющие нервную систему и повы-
шение настроения. это прямой 
путь к спиртной зависимости, 
что чревато совсем другими 
неувязками и негативными по-
следствиями для организма.

стоит ли запретить  продажу 
алкогольных энергетических 
напитков в ингушетии?

за ответом на этот вопрос я 
обратился к заместителю пред-
седателя горсовета Карабула-
ка м. мартазанову, который 
сказал следующее: «принятие 
подобного решения в москве 
может заслуживать только одо-
брения. и еще, как я знаю, неко-

торые регионы  россии внесли в 
Госдуму законопроект о запре-
те на продажу энергонапитков 
лицам до 18 лет. Думаю, что в 
ближайшее время Госдума при-
мет такое решение. считаю, что 
первым делом нужно запретить 
рекламу таких напитков по те-
леканалам  и провести большую 
просветительскую работу, что-
бы подростки не покупали их в 
магазинах».

недавно, в Воронеже, умерла 
молодая девушка. смерть прои-
зошла вследствие кровотечения 
в поджелудочную железу, кото-
рое было вызвано «передозом» 
энергетиков.

В конце хочу особо отметить, 
что в этом виноваты и продав-
цы, которые продают этот на-
питок нашим детям. если не их 
дети, то внуки будут покупать и 
пить эти дешёвые напитки.

мне кажется, лучше не пить 
их вообще,  тем более что они 
не являются жизненно необхо-
димыми.

М. Мусиев К энерГонапитКам 
пристрастилась молоДежь

МолодеЖь

Я, честно говоря, 
не понимаю, как 
можно пить энер-
готические напит-
ки. Даже на чисто  
интуитивном уров-
не понимаешь, 
что это – редкая 
гадость, которая 
не только подзаря-
дит энергией, но и 
наоборот, отберет 
эту энергию и во-
обще лишит здо-
ровья при частом 
употреблении. 
Однако интуиция 
интуицией, а разо-
браться, что же 
это такое и в чем 
вред энергетиче-
ских напитков сто-
ит.

Ученым удалось выяснить , что даже у относительно здоро-
вых людей после всего одной банки энергетика появляются 
симптомы, характерные для заболеваний кровеносных со-
судов и сердца.
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опрос

флаГ наших 
наДежД 
11 июля ингушетия отметила День государ-
ственного флага республики. 
В связи с ограничениями проведения массо-
вых мероприятий правительство ингушетии 
предложило гражданам принять участие в 
праздничных акциях онлайн. В частности 
была высказана инициатива, отметить празд-
ник, разместив в социальных сетях свои 
фотографии с флагом ингушетии снабдив 
его хештегом #флагингушетии, и участием в 
флешмобах на тему «поем о флаге ингуше-
тии», «стихи о флаге ингушетии», конкурс 
рисунков онлайн «флаг ингушетии». очень 
многими жителями республики данные ини-
циативы были с энтузиазмом поддержаны.

праздничная акция

особую  поддержку акциям 
оказали учреждения библиотеч-
ной системы региона. инстаграм-

профили сельских и городских 
книгохранилищ были завалены 
роликами, где юные пользова-
тели читали стихи, пели песни 
посвященные национальному 
стягу.

онлайн-конкурс «Гордо реет 
флаг ингушский», посвященный 
ингушскому флагу, в режиме 
онлайн провели в частности и 
в Карабулакской городской би-
блиотеке. В нем приняли участие 
больше число учащихся карабу-
лакских школ. ребята преодоле-
ли два этапа, продемонстрировав 
свои чтецкие способности и ар-
тистизм.

лучшим чтецом, по мнению 

читателей библиотеки, стала 
хава Курскиева, которая сама не 
прочь попробовать силы в сти-

хотворчестве.
активное участие в празднич-

ном флешмобе приняли и со-
трудники карабулакской мэрии. 
В инстаграмме города появилось 
несколько публикаций посвящен-
ных данной теме.

совместную акцию, приуро-
ченную Дню национального фла-
га ингушетии, провели сотруд-
ники республиканского мВД и 
миннаца. на стационарных по-
стах Дпс прошла раздача флаж-
ков, воспроизводящих цвета госу-
дарственных флагов российской 
федерации и республики ингу-
шетия, а также информационных 
материалов, содержащих цитаты 
из Корана и хадисов пророка 
мухаммада (да благословит его 
аллах и приветствует), призыва-
ющие к духовно-нравственному 
совершенствованию личности, 
ответственному отношению к 
своим служебным обязанностям 
и совершенствованию профес-
сиональных навыков.

К задачам акции организаторы 
отнесли укрепление чувства от-
ветственности и патриотизма у 
граждан, формирование у моло-
дёжи республики общероссий-
ской гражданской идентичности, 
духовно-нравственных ориенти-
ров, развитие правосознания и 
укрепление самодисциплины.

Б. торшхоев, предприниматель

- постоянно читаю разнообразную прессу, как 
федеральную, так и местную. также люблю читать 
и нашу городскую газету «Керда ха».

В последнее время она стала очень интересной и 
актуальной. подкупает то, что в каждом номере пе-
чатаются разные информационно-аналитические 
материалы. на художественную литературу оста-
ется меньше времени, если оно есть, предпочитаю 
книги русских и ингушских авторов.

поЧему сейЧас 
люДи 
не хотят Читать?
Часто мы слышим и наблюдаем то, что со-
временная молодежь потеряла интерес к ли-
тературе и к печатным изданиям, что читать 
сегодня совсем не модно. Да и пожилые люди 
однозначно подтвердят, что раньше они читали 
больше. А что думают об этом наши горожане? 
Наш эксклюзивный опрос.

З. Нальгиева, швея

- можно ли заставить человека читать? безуслов-
но, это очень сложно, для этого нужно создать все 
условия, чтобы молодежь читала, чтобы книги были 
предельно доступны и интересны. предстоит соз-
дать в стране обстановку, когда чтение хорошей ли-
тературы станет делом престижным, если угодно – 
модным.

М. Могушкова, программист

- Во все времена были люди, которые любили 
читать и не мыслили себе без этого жизни, и те, 
кто не берет в руки книгу и прекрасно себя чув-
ствуют.

одно могу сказать точно, если дети будут ви-
деть, что и им это нравится, любят читать детям 
вслух, то мы перестанем говорить о том, что люди 
не хотят читать.

К. Бекова, врач

- помню, советский союз была страной самой чи-
таемой в мире, но в один миг все изменилось…

Взрослым не хватает сил и времени на чтение, а 
детям компьютер заменил все, в том числе и книги. 
хорошо, если учащийся читает электронные книги, а 
порой проводит часы в компьютере, играя во всевоз-
можные игрушки, которые не являются источником 
интеллектуального развития. поэтому и пишут  наши 
дети с ошибками и речь бедновата, порой двух слов 
связать не могут.

Адам Хочубаров
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РЕШЕНИЕ
№  6/1-4                                     30 июня  2020 г.

«О назначении публичных слушаний по отчету  об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» за 2019 год»

рассмотрев проект решения «об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» за 2019 год»,  руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 бюджетного 
кодекса российской федерации, статьями 28, 52 федерального закона 
от 06.10.2003 г. N 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации» городской совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город  Карабулак»  

РЕШИЛ:
1. опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения 

городского совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» «об утверждении  отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
за 2019 год (далее - проект решения) (приложение 1).

2. назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего решения, на 27 июля 2020 года.

3. определить следующие время и место проведения публичных 
слушаний, вопросов, указанных в п.1 настоящего решения: 11 часов 00 
минут по адресу: республика ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 
142, здание  городского  совета депутатов.  

4. установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего ре-

шения, учитываются в  порядке, установленном положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению пу-
бличных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего реше-
ния, до 17 часов 00 минут 24 июля 2020 года.

2) жители муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» участвуют в  обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 
настоящего решения, в порядке, установленном положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» путем непосредственного выступления на публичных слу-
шаниях.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

  
И.о. председателя городского Совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»  М. А. Аушев

 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов

Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 30 июня 2020 г. № 6/1-4 

ПРОЕКт РЕШЕНИя 
«ОБ утВЕРждЕНИИ ОтчЕтА ОБ ИСПОЛНЕНИИ Бюд-

жЕтА МуНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОдСКОй 
ОКРуГ ГОРОд КАРАБуЛАК» ЗА 2019 ГОд»

В соответствии с бюджетным кодексом российской федерации от 
31.07.1998 года № 145-фз, федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», законом республики ингушетия от 31.10.2014 
года № 60-рз «о формировании органов местного самоуправления в 
республике ингушетия» городской совет муниципального образования 
«Городской округ города Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городской округ город Карабулак» за 2019 год по доходам в 
сумме 151 383,7 тыс. руб., по расходам 148 545,6, тыс. руб., остатком 
средств на 01.01.2020 год 3 053,3 тыс. руб., (приложение №1);

2. утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» за 2019 год по кодам классификации 
доходов (приложение № 2);

3.  утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2019 год по разделам и подраз-
делам с детализацией отдельных расходов (приложение № 3);

4.  утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2019 год по расходам бюджета в 
разрезе ведомственной структуры (приложение № 4)

5.   утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Кара-
булак на 01.01.2020 год (приложение № 5);

6.  утвердить отчет об исполнении резервного фонда администрации 
г. Карабулак за 2019 год (приложение № 6);

7. утвердить отчет о кассовых расходах городского бюджета по целе-
вым статьям (муниципальных программам и непрограммных направле-
ний деятельности) за 2019 год  (приложение № 7);

8. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак».

И.о. председателя городского Совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»  М. А. Аушев

 
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов

Приложение № 1 
к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» за 2019 год» 

                     
Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования  

«Городской округ город Карабулак» за 2019 год

исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» в 2019 году осуществлялось в соответствии решени-
ем от 27.12.2018г. № 11/4-3 «о бюджете городского округа г. Карабулак 
на 2019 год и плановый период 2020-2021годов». 

 В процессе исполнения местного бюджета, в первоначально утверж-
денное решение городским советом депутатов г. Карабулак «о бюдже-
те муниципального образования городской округ г. Карабулак на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» вносились уточнения и из-
менения в бюджет решениями - №2/1-3 от 26.02.2019 года; №3/5-3 от 
30.04.2019года; № 4/3-3 от 11.06.2019 года; 10/1-4 от 30.12.2019 года.

бюджет муниципального образования за 2019 год по доходам выпол-
нен на 92,7%, что составляет 151 383,7 тыс. руб., при плане 163 284,5 
тыс. рублей

прогноз налоговых и неналоговых   поступлений   выполнен на 103,3 
%, что составляет     82 384,5 тыс. рублей, при плане 79 719,4 тыс. ру-
блей.

прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 82,6%, что состав-
ляет 68 999,2 тыс. рублей, при плане 83 565,1 тыс. рублей.

на выравнивание бюджетной обеспеченности   муниципальному об-
разованию «Городской округ город Карабулак»   поступила дотация в 
размере 45 552,5 тыс. рублей, при плане 53 910,2 тыс. рублей.

субсидии   бюджетам бюджетной системы российской федерации 

(межбюджетные субсидии) поступили в размере 13 924,5 тыс. рублей, 
при плане 19 847,7 тыс. рублей. 

субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муници-
пальных образований получены   в размере 9 552,2,0 тыс. рублей, при 
плане 9 807,2 тыс. рублей.

бюджет муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак» за 2019 год по расходам выполнен   в сумме 148 545,6 тыс. 
рублей, при плановых показателях в сумме 163 499,7 тыс. рублей, что 
составляет 90,1%. 

В течение 2019    года, в результате внесения изменений в бюджет 
г. Карабулак, план по расходам местного бюджета был увеличен на 29 
164,4 тыс. рублей. 

уточнение плана было за счет:
-  свободного остатка средств на 01.01.2019г.  на сумму 215,2 тыс. 

рублей;
-  увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 11 041,5 

тыс. рублей;
- а также, в соответствии с изменениями вносимые в закон о бюджете 

республики   ингушетия на 2019год:
- увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов российской федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды на 
сумму 12 924,5 тыс. рублей;

- увеличения субсидии бюджетам на проведение комплексных када-
стровых работ в рамках федеральной целевой программы, «развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового уче-
та недвижимости (2014-2020гг.)»  на сумму 5 923,2 тыс. рублей;

- увеличения прочих субсидий на сумму 1000,0 тыс. руб.
- уменьшение субвенции на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью на сумму 187,9 тыс. рублей;

- уменьшение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю на сум-
му 1 067,3 тыс. рублей;  

остаток средств на 01.01.2020 г. составил 2 053,3 тыс. рублей.

приложения К Данному решению Читайте на офиЦи-
альном сайте аДминистраЦии г. КарабулаК

----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№  6/2-4     30 июня 2020 г.

«О внесении изменений в Решение городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 10 

марта 2010 г. N 11/6-1 «О земельном налоге»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», главой 31 части второй налогового кодекса 
российской федерации, руководствуясь уставом муниципального обра-
зования «Город Карабулак» городской совет депутатов муниципально-
го образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» от 10.03.2010г. № 11/6-1 «о земель-
ном налоге» следующие изменения:

1.1.В таблице п.2 решения строку «прочие земельные участки» из-
ложить в следующей редакции:

прочие земельные участки:
земельные участки, предназначенные для раз-

мещения объектов торговли 
1,0 процента

земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов общественного питания и бы-
тового обслуживания

0,8 процента

земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц

0,8 процента

земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, религии

0,8 процента

земельные участки, предназначенные для 
производственных и административных зданий, 
строений сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и загото-
вок

0,5 процента

земельные участки, предназначенные для раз-
работки полезных ископаемых, размещения же-
лезнодорожных путей, автомобильных дорог, ис-
кусственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отводов автомобиль-
ных и железных дорог, водных путей, трубопро-
водов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий электропередачи конструктивных элемен-
тов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи, размещения на-
земных сооружений и инфраструктуры спутни-
ковой связи, объектов космической деятельности, 
военных объектов

1,0 процента

2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак».

3. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.

И.о. председателя городского Совета 
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»  М. А. Аушев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  6/3-4    30 июня 2020 г.

«О даче согласия на утверждение Мальсагова И.А. в должности 
заместителя главы муниципального  образования «Городской 

округ город Карабулак»

рассмотрев представление администрации № 1037/01-19 от 03 апреля 
2020 года о согласовании кандидатуры мальсагова и.а. на должность 
заместителя главы муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак», руководствуясь статьей 49 устава муниципального об-
разования «Город Карабулак» городской совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:  
 1. Дать согласие на утверждение в должности заместителя главы му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак» – маль-

сагова иналука ахметовича.
2. опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»
3.  настоящее решение вступает в законную силу со дня его подпи-

сания

И.о. председателя городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Аушев 
----------------------------------------------------------------------------------------  

РЕШЕНИЕ
№  6/4-4     30 июня 2020 г.

Об опубликовании проекта решения городского Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» «О внесении изменений в устав муниципального образова-

ния «Город Карабулак» 

   В соответствии с частью 4 статьи 44 федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», в целях приведения устава 
муниципального образования «Город Карабулак» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, городской совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «Город Карабулак» (прилагается).

2. обнародовать прилагаемый проект решения городского совета де-
путатов «о внесении изменений в устав муниципального образования  
«Город Карабулак» путем опубликования в газете «Керда ха» и раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» www.mokarabulak.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

И.о. председателя городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ город Карабулак»  М.А.Аушев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов

Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов

 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 30 июня 2020 №6/4-4 

ПРОЕКт РЕШЕНИя
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСтАВ 

МуНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОд КАРАБуЛАК»

В соответствии с федеральным законом федеральный закон от 24 
апреля 2020 г. N 148-фз «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации», руководствуясь статьями 35, 
44, федерального закона от 6 октября 2003 года №131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской феде-
рации», городской совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ: 

1. Внести в устав муниципального образования «Город Карабулак», 
утвержденный решением городского совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистри-
рованный управлением минюста россии по республике ингушетия 
28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. часть 1 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату представительного органа муниципального образования 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого в совокупности составляет шесть рабочих дней в 
месяц.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального обнаро-
дования после его государственной регистрации.

И.о. председателя городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Аушев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов
----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№  6/5-4     30 июня 2020 г.

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты городского  Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», федеральным законом от 25.12.2008 N 273-фз «о проти-
водействии коррупции»,   уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:

1. В решение № 2/3-2 от 26 февраля 2015 года «об утверждении по-
ложения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
муниципальными служащими в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» внести следующие 
изменения:

приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. В решение № 2/4-2 от 26 февраля 2015 года «об утверждении по-
ложения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Карабулак», сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак», сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
внести следующие изменения:

приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Керда ха».

И.о. председателя городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Аушев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов



7 стр.17 июля 2020 год  

прокуратура г. карабулака разъясняет

В уГолоВно-исполнительный КоДеКс рф В Части 
поряДКа отбыВания осужДенными наКазания В ВиДе 
лишения сВобоДы на территории ДруГих субъеКтоВ 
рф и их переВоДа Для отбыВания наКазания 
В ДруГие субъеКты рф Внесены изменения
федеральным законом от 01.04.2020 № 96-фз в статьи 73, 81 уголовно-исполнительного кодекса рф внесены 
следующие изменении:

в статье 73:
а) в части первой слова «их согласия» заменить сло-

вами «их письменного согласия», дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В случаях, указанных в 
части второй.1 настоящей статьи, осужденный отбывает 
наказание в исправительном учреждении, расположен-
ном на территории субъекта российской федерации, в 
котором проживает один из его близких родственников, 
либо на территории другого субъекта российской фе-
дерации, наиболее близко расположенного к месту жи-
тельства данного близкого родственника.»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
2. при отсутствии в субъекте российской федерации 

по месту жительства осужденного к лишению свободы 
или по месту его осуждения исправительного учреж-
дения соответствующего вида или невозможности 
размещения осужденного в имеющихся исправитель-
ных учреждениях по решению федерального органа 
уголовно-исполнительной системы осужденный направ-
ляется в исправительное учреждение, расположенное на 
территории другого, наиболее близко расположенного 
субъекта российской федерации, в котором имеются 
условия для его размещения.;

в) дополнить частью второй.1 следующего содержа-
ния:

2.1. по письменному заявлению осужденного к ли-
шению свободы либо с его согласия по письменному 
заявлению одного из его близких родственников по ре-
шению федерального органа уголовно-исполнительной 
системы при наличии возможности размещения осуж-
денного он может быть направлен в исправительное 
учреждение, расположенное на территории субъекта 
российской федерации, в котором проживает один из 

его близких родственников, либо при невозможности 
размещения осужденного в исправительном учрежде-
нии, расположенном на территории указанного субъекта 
российской федерации, в исправительное учреждение, 
расположенное на территории другого субъекта россий-
ской федерации, наиболее близко расположенного к ме-
сту жительства данного близкого родственника, в кото-
ром имеются условия для размещения осужденного.;

4) часть вторую статьи 81 изложить в следующей ре-
дакции:

2. перевод осужденного к лишению свободы для даль-
нейшего отбывания наказания из одного исправительно-
го учреждения в другое того же вида допускается в случае 
болезни осужденного либо для обеспечения его личной 
безопасности, при реорганизации или ликвидации ис-
правительного учреждения, а также при иных исключи-
тельных обстоятельствах, препятствующих дальнейше-
му нахождению осужденного в данном исправительном 
учреждении. по письменному заявлению осужденного, 
направленного для отбывания наказания в соответствии 
с частью первой, второй или третьей статьи 73 настоя-
щего Кодекса, либо с его согласия по письменному заяв-
лению одного из его близких родственников по решению 
федерального органа уголовно-исполнительной систе-
мы при наличии возможности размещения осужденно-
го один раз в период отбывания наказания осужденный 
может быть переведен для дальнейшего отбывания на-
казания из одного исправительного учреждения в дру-
гое того же вида, расположенное на территории субъ-
екта российской федерации, в котором проживает один 
из его близких родственников, либо при невозможности 
размещения осужденного в исправительном учрежде-
нии, расположенном на территории указанного субъекта 

российской федерации, в исправительное учреждение, 
расположенное на территории другого субъекта рос-
сийской федерации, наиболее близко расположенного 
к месту жительства данного близкого родственника, в 
котором имеются условия для размещения осужденно-
го. перевод для дальнейшего отбывания наказания из 
одного исправительного учреждения в другое того же 
вида осужденных за преступления, указанные в части 
четвертой статьи 73 настоящего Кодекса, а также осуж-
денных, в отношении которых имеется информация об 
их приверженности идеологии терроризма, исповедова-
нии, пропаганде или распространении ими такой идео-
логии (при отсутствии достаточных данных для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании 
ими в связи с этим в период содержания под стражей, 
отбывания наказания соответствующего негативного 
воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), 
осужденных, допускается по решению федерального 
органа уголовно-исполнительной системы. если окон-
чание срока наказания, осужденного может наступить в 
пути следования при его переводе из одного исправи-
тельного учреждения в другое, такой осужденный пере-
воду в другое исправительное учреждение не подлежит. 
порядок перевода осужденных для дальнейшего отбы-
вания наказания из одного исправительного учреждения 
в другое того же вида определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний.

настоящий федеральный закон вступает в силу с 29 
сентября 2020 года.

сКорреКтироВан поряДоК расЧета пособий по 
больниЧным листКам с уЧетом среДнеГо заработКа, 
раВному мрот с уЧетом районных КоэффиЦиентоВ
федеральным законом 08.06.2020 N 175-фз «о внесении изменения в статью 14 федерального закона «об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Внесены изменения, в соответствии с которыми преду-
смотрен порядок исчисления пособия для случаев, когда 
застрахованное лицо не имело заработка или если рас-
считанный средний заработок ниже мрот, установлен-
ного на день наступления страхового случая.

применение действующего порядка приводит к нару-
шению прав граждан, у которых средний дневной зара-
боток выше мрот без учета районного коэффициента, и 
пособие исчисляется (выплачивается) в меньшем разме-
ре, в отличие от лиц, у которых размер среднего заработка 

ниже, чем мрот без учета районного коэффициента.
принятие поправок позволит правильно исчислять и 

осуществлять выплаты пособий, а также не допускать на-
рушение имущественных прав застрахованных лиц.

Данные изменения начнут действовать с 19.06.2020.

поряДоК рассмотрения жалоб на ДейстВия 
(безДейстВие) и решения ДознаВателя, слеДоВателя и 
проКурора В суДе
согласно положениям, ст. 125 упК рф действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, которые спо-
собны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить до-
ступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления 
либо по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

правом обжалования в указанном порядке наделены 
лица, перечисленные в части 1 ст. 119 упК рф, а имен-
но подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потер-
певший, его законный представитель и представитель, 
частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители, представитель ад-
министрации организации, а также иные лица, права и за-
конные интересы которых затронуты в ходе досудебного 
производства.

жалоба в порядке ст. 125 упК рф может быть подана в 
суд, как самим заявителем, так и его защитником, закон-
ным представителем или представителем непосредствен-

но либо через дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, орган дознания, 
следователя, руководителя следственного органа или 
прокурора.

судья проверяет законность и обоснованность дей-
ствий (бездействия) и решений органа предварительного 
расследования, а также прокурора не позднее чем через 5 
суток со дня поступления жалобы. В судебном заседании 
принимают участие лица, чьи интересы непосредствен-
но затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) 
или решением и прокурор.

по результатам рассмотрения жалобы судья выно-

сит одно из следующих постановлений: 1) о признании 
действия (бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным, обязав устранить до-
пущенное нарушение; 2) об оставлении жалобы без удо-
влетворения.

В случае несогласия с принятым судом решением каж-
дый из участников судебного заседания вправе в течение 
10 суток с момента принятия указанного решения обжа-
ловать его в апелляционном порядке.

Т.А. Бекботов,
помощник прокурора города
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здоровье

неМного юМора

сканвордФАСОЛь В РЕцЕПтАХ 
НАРОдНОй МЕдИцИНы.

Крыса — капитану корабля: — Слышь, 
передай своим, пусть завтра особо не кипи-
шуют. У нас просто учения!

* * *
На избирательном участке: — Бюллете-

ни чем-то натерты! Ручка не пишет! — Не 
может быть! Ну-ка, попробуйте вот здесь 
галочку поставить, напротив Единой Рос-
сии...          

                 * * *
— Господа депутаты, сделайте так, 

чтобы в России было больше солнечных 
дней и теплее градусов на десять… — Как 

это? Мы не можем – это же природа так 
распорядилась. — Не можете? Странно. А 
зарплаты у вас такие, как будто може-
те… 

* * *
В России объявили официальный празд-

ник День Трезвости. Люди в шоке, как от-
мечать то? 

***
Пациента готовят к операции. Он очень 

нервничает: — Доктор, а я не умру? — Да 
нет, что вы, нас за это ругают. 

***
— Здравствуйте! Перепишите на меня 

свою квартиру. — Что?!. — Ой, извините, 
не с того начал... Вы верите в Бога?

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКдОты

мало кто знает, что фасоль - отличное 
лекарственное средство. Целители за-
метили, что люди, которые употребля-
ют фасоль в пищу не реже одного раза 
в неделю, очень редко сталкиваются с 
проблемой образования печеночных, 
почечных и зубных камней.

ФАСОЛь ПОЛЕЗНА ПРИ МНО-
ГИХ ЗАБОЛЕВАНИяХ.

При сахарном диабете

- Взять 15 измельченных створок фа-
соли, залить 200 мл кипятка, варить в 
течение 10 минут на медленном огне, 
остудить и процедить. принимать от-
вар по 2 столовые ложки 3 раза в день 
перед едой.

- можно использовать и такой ре-
цепт: взять 2 столовые ложки створок 
фасоли, залить в термосе пол литром 
кипятка, настаивать 3-4 часа, проце-
дить. пить по полстакана 2 раза в день 
перед едой.

- можно использовать и более кон-
центрированный отвар: 2-3 стакана 
измельченных створок фасоли залить 
3-4 стаканами воды. Варить 10-15 ми-
нут на малом огне, процедить и пить 4 
раза в день по полстакана за 30 минут 
до еды.

При хроническом панкреатите

2-3 столовые ложки сухих створок 
фасоли залить 0,5 литра кипятка и на-
стаивать в термосе 5 часов. затем про-
цедить и пить 3-4 раза в день по полста-
кана за 30 минут до еды.

При мочекаменной болезни и пато-

логиях эндокринной системы
фасоль применяют в пищу в любом 

виде с лечебной и профилактической 
целью.

Мочегонное средство

40 грамм измельченных створок фа-
соли залить 1 литром холодной воды, 
настаивать ночь, процедить. прини-
мать по 200 мл 3-4 раза в день.

При ранах, язвах, экземе

порошок из высушенной фасоли при-
меняют в качестве присыпки на свежие 
раны при экземах и ожогах. при язвах 
и экземе пораженные места присыпают 
смолотыми в муку семенами фасоли.

При фурункулах

смешать отварную фасоль с медом 
растереть в однородную массу и при-
дать форму лепешки. прикладывать 
такую лепешку, как пластырь, к пора-
женным местам.

При ревматизме и почечных оте-
ках

1 столовую ложку высушенных и на-
резанных створок фасоли залить 400 
мл кипятка, настоять в течение часа на 
водяной бане или в термосе, процедить. 
принимать внутрь горячий настой по 
полстакана 3-4 раза в день.

При заболеваниях почек, ревма-
тизме, водянке

30-40 грамм измельченных створок 
фасоли залить 1 литром горячей воды 
и кипятить на слабом огне 15 минут, 
затем охладить, процедить. принимать 
по полстакана 3-4 раза в день до еды.

 Щи летние (из свежей капусты) 

ИНГРЕдИЕНты
говядина на косточке -700-900 г
вода - 3 л
капуста белокочанная 200-300 г
картофель 3-4 шт
лук репчатый 2 шт
морковь 1 шт
помидоры свежие 1-2 шт (или 1 ст.л. томатного 
соуса)
зелень петрушки и укропа большой пучок
лавровый лист 2 шт
душистый перец горошком 3 шт
растительное масло 3 ст.л.
соль
свежемолотый перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

довести до кипения.
Тщательно снять пену, в кастрюлю положить очищенные луковицу 

и морковь.
Снова довести до кипения, уменьшить огонь, чтобы бульон едва кипел, 

и варить мясо около 2-3 часов, пока оно не станет мягким.
В конце варки бульон посолить, а лук с морковью удалить и выбросить.

Вынуть мясо из кастрюли, остудить, отделить от костей и нарезать не-
большими кусочками.

Мясной бульон процедить через сложенную в несколько слоев марлю и пере-
лить в чистую кастрюлю (получится около 2 литров бульона).

Картофель вымыть, очистить и нарезать соломкой или кубиками.
Капусту вымыть, вырезать кочерыжку и тонко нашинковать или нарезать 

квадратиками.
Добавить в бульон картофель.
Затем положить нашинкованную капусту и нарезанное мясо.
Довести до кипения и варить около 15-20 минут Лук очистить и мелко на-

резать.
Морковь вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь и обжари-

вать, периодически помешивая, около 3 минут.
Добавить лук, немного посолить и обжарить вместе с морковью до мягко-

сти, на медленном или среднем огне, около 5-7 минут.
Обжаренные овощи выложить в кастрюлю с супом.
Добавить лавровый лист, горошины перца, перемешать и потомить суп 

на медленном огне около 10 минут, чтобы все вкусы соединились.
Зелень вымыть и порубить.
Помидоры вымыть и мелко нарезать.
Добавить в суп помидоры, перемешать и готовить 1-2 минуты.
Положить зелень, перемешать, при необходимости, по вкусу, посо-

лить, поперчить и снять суп с огня.
Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться около 15 минут 

перед подачей.
Подавать щи со сметаной.
Приятного аппетита!


