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решение

В Магасе оценили итоги первого года работы Комитета 
архитектуры и градостроительства республики

Предложения по улуч-
шению архитектур-
ного облика город-
ских округов региона 
рассмотрели сегодня 
в Магасе на совеща-
нии под председатель-
ством Главы Ингу-
шетии Махмуда-Али 
Калиматова. Отдель-
но участники дискус-
сии обсудили резуль-
таты деятельности 
Комитета архитекту-
ры и градостроитель-
ства республики, об-
разованного в октябре 
2019 г., и дальнейшие 
планы по совершен-
ствованию системы 
территориа льного 
планирования, гра-
мотного и целевого 
распределения земель 
в муниципальных об-
разованиях, развития 
архитектуры и градо-
строительства. 

«наши далёкие предки не знали таких 
слов, как архитектура и градостроительный 
кодекс, но построили башни и замковые ком-
плексы, которыми восхищается весь мир. 
Вот с кого нужно брать пример. сегодня эта 
сфера требует упорядочения, для чего и был 
создан комитет», – начал заседание махмуд-
али калиматов.

по словам председателя комитета лидии 
плиевой, одним из основных направлений 
деятельности ведомства является органи-
зация работ по подготовке, согласованию и 
утверждению схемы территориального пла-
нирования (стп) субъекта. за прошедший 
год комархстроем разработан проект для ее 
изменения, проведена работа по его согла-
сованию с министерством экономического 
развития рФ, органами местного самоуправ-
ления и органами исполнительной власти 
ингушетии. по результатам проведенной 
работы проект стп утвержден постановле-
нием правительства республики и в уста-
новленном законом порядке размещен в 
федеральной информационной системе тер-
риториального планирования (Фгис тп). 
кроме того, комитетом проводится работа по 
подготовке градостроительных заключений 
по отводимым администрациями районов и 

городов под застройку земельным участкам, 
в части их соответствия утвержденным до-
кументам территориального планирования 
и градостроительного зонирования. за ис-
текший период подготовлено и выдано 52 
заключения, из них 32 – положительных, 20 
– отрицательных. 

также стоит отметить и контрольную дея-
тельность комархстроя, в рамках которой 
при согласовании с прокуратурой проведена 
инспекция в пяти муниципальных образо-
ваниях республики: г. магасе, сунженском 
районе, г. малгобеке, малгобекском районе, 
Джейрахском районе, в настоящее время 
проводится проверка в г. сунже. по итогам 
проверки составлено 8 актов и 6 предпи-
саний, которые были направлены в органы 
местного самоуправления для устранения 
выявленных нарушений, неисполненные – 
представлены в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования. среди 
наиболее характерных и часто допускаемых 
нарушений можно назвать несоответствие 
вида разрешенного использования земель-
ного участка, выдача разрешения на строи-
тельство без положительного заключения 
экспертизы проектной документации и дру-
гие.

«необходимо актуализировать генераль-
ные планы сельских поселений и городских 
округов, привести правила землепользова-
ния и застройки в соответствие с требовани-
ями градостроительного законодательства, 
особенно в части отображения границ объ-
ектов культурного наследия. рекомендуем 
органам местного самоуправления усилить 
отделы архитектуры и градостроительства 
квалифицированными специалистами с ар-
хитектурным образованием. но самое глав-
ное – усилить взаимодействие всех сопри-
частных органов исполнительной власти», 
– отметила в своем выступлении лидия 
плиева.

В качестве примера и рекомендации для 
улучшения архитектурного облика муници-
пальных образований республики на сове-
щании был представлен разработанный по 
заказу администрации назрани архитектур-
ным бюро дизайн-код города. идея включает 
в себя проиллюстрированный набор правил, 
требований и рекомендаций по вопросам об-
лика города, который принимает и реализует 
городская власть и которым она руковод-
ствуется. В отличие от градостроительных 
документов, которые определяют, как стро-
ить город, дизайн-код детализированно опи-

сывает, как город должен выглядеть.
махмуд-али калиматов отметил, что за 

обликом городов и районов нужно тщатель-
но следить, над этим всем сопричастным 
органам необходимо работать во взаимодей-
ствии, так как хаотичная система застройки 
ведет к безобразному виду всей республики.

«только за последние год-полтора были 
построены десятки школ, детских садов, до-
мов культуры, лечебных учреждений. одна-
ко, одно дело строить много, совсем другое 
– строить красиво, качественно и по закону, 
в соответствии с требованиями архитекту-
ры и градостроительных норм. Даже магас, 
который строится по утвержденному гене-
ральному плану, не является в этом смысле 
образцом для подражания», – подчеркнул 
он.

по словам руководителя субъекта, при от-
сутствии должного безотлагательного реше-
ния проблема будет нарастать, поскольку ре-
гиону предстоит масштабное строительство 
социальных учреждений, для которых уже 
затруднительно найти земли в центре сель-
ских поселений и городских округов или 
шаговой доступности для населения.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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карабулакских школьникоВ преДостерегли 
от угроз аптечной наркомании

Лорс БЕРДОВ

наркомании нет!

Важна каждая секунда
МЧС Ингушетии обучает детей 
оказывать помощь утопающе-
му

БЕзОПАСнОСть
безопасность купальщиков на стихийных пляжах, увы, никто гарантировать не может. так 

что если вы засобирались отдохнуть у водоема, достоинство которого лишь в том, что в нем 
есть вода, основательно обдумайте свое решение.

как правило, в случаях чс спасателям чаще приходится выполнять печальную процедуру 
извлечения из воды уже погибшего. через 5-7 минут после того, как купальщик ушел под 
воду, трудно надеяться на успешную операцию по его поиску, тем более, когда он лежит на 
илистом грунте на глубине 2-3 метров, а уж если на 10-12 метрах — и подавно.

субботник

В мероприятии приняли уча-
стие представители администра-
ции города, подразделения по де-
лам несовершеннолетних омВД 
россии по г.карабулак, карабулак-
ской городской поликлиники, мо-
лодёжного совета города.

учащимся рассказали, к каким 
пагубным последствиям для мо-
лодого организма приводят ни-
котиновые смеси, о вызываемой 
ими зависимости, признаках от-
равления. установлено, что безо-
бидные на первый взгляд «снюс» 
и «насвай» обладают психотроп-
ным эффектом и токсическим 
действием. как считается, привы-

кание к ним развивается гораздо быстрее, чем к тому же героину или 
марихуане, а отказаться от них зачастую намного тяжелее.

школьникам объяснили на ряде примеров как их сверстники не-
заметно подсаживались на курительные смеси, которые могут стать 
первым шагом к наркомании.

В завершение встречи среди учеников раздали буклеты с предо-
стережениями: как не попасть на крючок распространителей данных 
смесей и не дать разрушить своё здоровье, об ответственности за 
склонение окружающих к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов.

В актовом зале карабулакской средней школы №2 состоялась профилактическая беседа со старшеклассниками о вре-
де курительных смесей и последствиях употребления психоактивных веществ.

общереспубликанский субботник, 
приуроченный к Всемирному Дню чистоты, 
В рамках акции Всероссийский 
экологический субботник «зеленая россия»
отложив на время привычные обязанности, 
сотрудники вышли на улицу и привели в 
порядок прилегающую территорию: убрали 
мусор, собрали опавшую листву и ветки.

субботник прошёл продуктивно, а всем прохожим был продемонстрирован образцовый пример прове-
дения подобного мероприятия.чистая, ухоженная территория библиотеки радует глаз всех окружающих. 
приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла. призываем и на-
ших читателей поддерживать порядок на городских улицах! спасибо, всем, кто принял участие в эколо-
гическом субботнике !



3 стр.25 сентября 2020 год  

народный артист Ингуше-
тии Руслан зангиев награж-
ден орденом «за заслуги»

нАГРАжДЕнИЕ
народный артист ингушетии руслан зангиев награжден высшей государственной наградой республики — 

орденом «за заслуги», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры. 

режиссер студии эстрады руслан зангиев — автор и первый исполнитель гимна республики ингушетия, 
актер, театральный режиссер, поэт, переводчик, мастер конферанса, исполнитель авторской песни.

«его таланты и способности можно перечислять бесконечно. это человек, внесший весомый вклад в раз-
витие культуры и искусства ингушского народа», — отмечают коллеги и почитатели творчества руслана зан-
гиева.

раДи жизни и безопасности 
наших Детей

В этой связи в стенах частного профес-
сионального образовательного учрежде-
ния «медико-технологический колледж» 
г. карабулака руководством колледжа 
была организована встреча учащихся с 
членом совета ветеранов при мВД по ре-
спублике ингушетия старшим лейтенан-
том полиции в отставке бадиевым м. и., 
наибом имама г. карабулака боковым х. 
и., инспектор пДн омВД россии по го-
роду карабулак кузьговой э. л. старшим 
инспектором пДн омВД россии по г. 
карабулаку хамхоевой п. м. и оперупол-
номоченным центра противодействия экс-
тремизму мВД по республике ингушетия.

ребятам прочитали лекцию на тему «тер-
роризм и экстремизм как угроза нашему 
обществу, нашей религии».

В наше время развитых информацион-
ных технологий, очень важно доступно 
объяснить детям опасность, которую пред-
ставляют для всех людей терроризм и экс-
тремизм.

сотрудники правоохранительных органов 
ингушетии в пределах своей компетенции 
усердно работают над противодействием 
террору и мВД по республике ингушетия 
выражает надежду на то, что терроризм и 
экстремизм не сумеют омрачить будущее 
наших детей.

В карабулаке прошла акция в рамках 
объявленной гибДД региона «недели без-
опасности».

сотрудники госавтоинспекции г. кара-
булак рассказали ученикам общеобразова-
тельных учреждений о правилах безопас-
ного поведения на улицах и дорогах.

на сегодняшний день направление 
пропаганды безопасности дорожного 

движения занимает важное место в го-
савтоинспекции. так, в очередной раз со-
трудниками огибДД омВД россии по г. 
карабулак в гбоу «сош N 2» с учащими-
ся среднего звена были проведены беседы 
на знание правил дорожного движения.

В ходе беседы сотрудники дорожной по-
лиции подробно рассказали учащимся о 
состоянии аварийности в городе и причи-
нах совершения дорожно-транспортных 
происшествий. особое внимание уделя-
лось соблюдению пДД пешеходами и от-
ветственности за их нарушение. помимо 
этого, инспектора полиции разобрали с 
учащимися основные ошибки пешеходов, 
обсуждая с ребятами психофизиологиче-
ские особенности их возраста, которые 
приводят к Дтп, такие как склонность к 

юношескому максимализму и неправиль-
ность оценки дорожной обстановки, а 
также объяснили принципы работы све-
тоотражателей на одежде в темное время 
суток.

главная цель, которую преследуют со-
трудники полиции в рамках подобных про-
филактических мероприятий - предупре-
дить ребят о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения во избежание 
дорожно-транспортных происшествий.

несколькими днями ранее, здесь же в 
карабулаке в рамках «недели безопасно-
сти дорожного движения», а также с целью 
предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов со-
трудники огибДД омВД россии по г. 
карабулак и учащиеся 4 класса средней об-

щеобразовательной школы N 2 обратились 
к водителям с просьбой уважать пеших 
участников дорожного движения.

сотрудники гибДД вместе с учащимися 
проводили профилактические беседы со 
всеми категориями участников дорожного 
движения, доводили статистику дорожно-
транспортных происшествий и причины 
тяжести их последствий.

В ходе мероприятия автолюбителям вру-
чены буклеты с напоминанием о необходи-
мости быть более внимательными на пеше-
ходных переходах.

на тему роста Дтп в регионе поговори-
ли местные госавтоинспекторы и с личным 
составом отдела Федеральной службы ис-
полнения наказаний по республике ингу-
шетия.

сотрудники полиции огибДД омВД 
россии по г. карабулак, провели занятия 
с личным составом отдела Федеральной 
службы исполнения наказаний по респу-
блике ингушетия, направленные на про-
филактику дорожно-транспортных проис-
шествий и детского травматизма.

инспектора рассказали об основных при-
чинах и условиях дорожно-транспортных 
происшествий. особый акцент был сделан 
на необходимость строгого обеспечения 
мер безопасности себя и детей при их пере-
возке в автомобиле. также до личного со-
става оФсин была доведена статистика 
Дтп по республике ингушетия и статисти-
ка Дтп по г. карабулак.

занятия проходили в непринужденной 
обстановке и более напоминали дружескую 
беседу. каждый сотрудник, присутствую-
щий на встрече, имел возможность задать 
интересующие вопросы представителям 
огибДД и получить квалифицированные 
ответы.

терроризм и экстремизм – это злая сила, активно и последовательно противостоящая миру и безопасности. следо-
вательно, противодействие ей также должно носить комплексный характер, - считают правоохранители карабулака. 
Важную роль в этом процессе играет образование и воспитание подрастающего поколения в духе нетерпимости к 
проявлениям терроризма и переплетающегося с ним экстремизма.

Лорс Бердов

безопасность
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в правительстве республики

ВлаДимир сластенин: «ни оДин 
участок земли без преДписаний 
упраВления культурного наслеДия 
никуДа не может быть переДан»

по словам руководителя управ-
ления культурного наследия пра-
вительства республики магомеда 
Дзарахова, мер, принимаемых на 
местном уровне администрация-
ми либо входящими в их структу-
ру территориальными органами 
по сохранению, использованию, 
популяризации и государствен-
ной охране объектов культурного 
наследия в рФ недостаточно.

 «В администрациях отсутству-
ют структурные подразделения, 
в положениях которых закрепле-
ны полномочия по сохранению 
и охране объектов культурного 
наследия. направленные ранее 
в адрес администраций муници-
пальных образований письма об 
обеспечении соблюдения данной 
нормы не возымели действия», – 

пояснил он.
В связи с тем, что в последнее 

время были выявлены случаи 
вмешательства и разрушения 
объектов культурного наследия, 
магомед Дзарахов обратил вни-
мание соответствующих муни-
ципальных органов и структур, 
которые имеют отношение к 
землеотводу, на ситуацию, сказав 
тщательнее подходить к выдаче 
земельных участков в аренду.

руководитель управления так-
же напомнил, что согласно Фе-
деральному закону, проектиро-
вание и проведение земляных, 
строительных и иных работ за-
прещено при наличии на данной 
территории объектов культурного 
наследия. на основании того же 
закона, предоставление земель, 

расположенных на территории 
республики и изменение их пра-
вового режима без согласований 
с властями также является не-
правомерным действием.

«ярким примером невыполне-
ния данной нормы стал недавний 
случай с незаконным строитель-
ством частной постройки в с. п. 
яндаре назрановского района на 
территории объекта археологи-
ческого наследия федерального 
значения городища «бур-боарз». 
на данный момент мы разбира-
емся в этой ситуации», – сказал 
магомед Дзарахов.

ответственные за это юридиче-
ские и физические лица уже по-
лучили штрафы в соответствии с 
п. 1 ст. 7.13 коап за нарушение 
требований законодательства об 

охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов российской 
Федерации, нарушение режима 
использования земель в границах 
территорий объектов культурно-
го наследия.

помимо этого, по его словам, 
по итогам проведенных с 2019 
года по настоящее время плано-
вых проверок выявлено 15 нару-
шений, по которым администра-
циям г. сунжа, назрановского 
района и с.п. сурхахи в качестве 
меры административного наказа-
ния были выданы предписания об 
устранении нарушений, а в отно-
шении регионального минстроя 
и территориального управления 
росимущества в ингушетии – 
выписаны предупреждения.

по итогам заседания председа-
телем правительства республики 
Владимиром сластениным было 
дано поручение взять ситуацию 
с созданием соответствующих 
структурных подразделений на 
особый контроль.

«полномочия по этой темати-
ке переданы в наш минстрой. 
ни один участок земли без пред-
писаний отдела по сохранению 
культурного наследия никуда не 
может быть передан. В срочном 
порядке необходимо открыть со-
ответствующие службы, оттяги-
вать больше нельзя», – заключил 
премьер республики. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Республики Ингушетия

рабочая неделя 
в правительстве 
началась с пла-
нерного сове-
щания кабмина, 
в ходе которого 
были обсужде-
ны, в частности, 
вопросы со-
блюдения феде-
рального зако-
нодательства об 
охране объектов 
культурного на-
следия при про-
ведении строи-
тельных работ.
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ЧтО Вы СЧИтАЕтЕ 
ГЛАВныМ 
В ВОСПИтАнИИ ДЕтЕй?

опрос

Ю. Дарсигов, 
водитель

- не хочу хвалиться, но мой сын учится непло-
хо, в школе его хвалят. что касается воспитания, 
то он с детства послушный, трудолюбивый и не 
капризный. говорят, что он тихоня, но обидеть 
его невозможно, занимается в секции бокса.  

Воспитание – очень ответственная задача, здесь все важно. 
Важно и чтобы ребенок чувствовал, что он любим и нужен. 
Важно, чтобы понимал, «что такое хорошо, что такое плохо». 
И еще надо научить принимать решения и отвечать за по-
ступки, и нужно всему этому уделять должное внимание, что-
бы не жалеть потом, что упустили из виду. А, что думают об 
этом наши горожане? наш эксклюзивный опрос. 

А. Эсмурзиев, 
тренер

- Детей надо отдать в спортшколу, чтобы после 
уроков заняться чем-нибудь полезным. В спор-
тивных секциях у нас работают опытные тре-
неры, которые могут сделать из обыкновенного 
мальчика спортсмена. спорт укрепляет здоровье 
и воспитывает выносливость, терпение и целеу-
стремленность. 

С. нальгиев, 
юрист

- мне кажется, что дети в чем-то подражают ро-
дителям, хотя не во всем с ними согласны. часто на 
воспитание оказывают влияние друзья, с кем пове-
дешься, оттого и наберёшься. я бы не  хотел, чтобы 
мой сын попал под влияние старших ребят, которые 
курят и сквернословят. отстоять себя и быть само-
стоятельным не всякому удается.

У. Евлоев,
преподаватель

- не всегда надо идти на поводу детей и выпол-
нять их желания. так можно избаловать  школьника. 
я в своих детях воспитываю умеренность, чувство 
долга и ответственность за свои поступки. В то же 
время я против жестких наказаний. тогда у ребенка 
появляется чувство неприязни к родителю или учи-
телю. наказание должно соответствовать проступ-
ку, не больше.

А. Сапралиев, 
военнослужащий

- редко вижу своего сына, потому что нахожусь 
на службе. как приеду домой, привожу ему пода-
рок. он радуется и благодарит. а  я ему говорю: 
лучше учись. и он тянется к знаниям. и мать слу-
шается.

почетным 
зВанием «нароДный 
хуДожник 
республики 
ингушетия» 
уДостоил глаВа 
ингушетии батыра 
картоеВа 
и багауДина сагоВа
В зале славы администрации главы респу-
блики ингушетия состоялось торжественное 
вручение региональных и федеральных на-
град. почетных званий, орденов и грамот 
удостоились лица, внесшие вклад в развитие 
культуры и искусства республики ингуше-
тия.

почётными званиями «народ-
ный художник республики ин-
гушетия» удостоил махмуд-али 

макшарипович калиматов на-
ших талантливых художников: 
батыра магомедовича картое-

ва и багаудина шарпудиновича   
сагова.

 приятно осознавать, что в этом 
знаменательном событии есть 
частичка и нашего труда. имен-
но сотрудниками музея изо ри 
инициировано выдвижение на-
ших замечательных художников.

от лица всего коллектива го-

сударственного музея изобрази-
тельных искусств республики 
ингушетия искренне поздравля-

ем  батыра картоева и багаудина   
сагова с высоким званием «на-
родный художник республики 

ингушетия». желаем неиссякае-
мого вдохновения и воплощения 
в жизнь новых творческих  за-
мыслов!

 
Пресс-служба Государствен-
ного музея изобразительных 

искусств Республики Ингуше-
тия

поздравляем!
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РЕШЕнИЕ
  №   8/2-4   25 августа 2020 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 
2020 г. № 148-Фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», 
городской совет депутатов муниципального образования 
«городской округ город карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в устав муниципального образования «город 

карабулак», утвержденный решением городского со-
вета муниципального образования «городской округ го-
род карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный 
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 гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность ко-

торого в совокупности составляет шесть рабочих дней в 
месяц.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального обнародования после его государственной реги-
страции.

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ 
город Карабулак»                     М.А. Мартазанов  

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

сВалки тбо Вне закона
одна из острых проблем, с которой сталкивается управление россельхознадзора по республике ингушетия, состоит в административ-
ных правонарушениях, связанных с порчей земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления. 

по – прежнему в нашей малоземельной 
республике актуальным, остается вопрос 
утилизации промышленных и бытовых 
отходов с территории большинства муни-
ципальных образований. В соответствии 
с требованиями п.п. 18, 20ч. 1ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2002 №131-
Фз к вопросам местного значения посе-
ления относятся «…организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора», 
«…осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения». 
В то же время из-за нехватки денежных 
средств, а зачастую и специализирован-
ной техники, утилизация отходов по-
требления и производства производится 
не на специально предназначенных по-
лигонах тбо, имеющих лицензию, а по 
принципу – там, где удобнее. В большин-
стве случаев в роли местной стихийной 
свалки выступают земли, входящие в ка-
тегорию сельскохозяйственного назначе-
ния республики. складирование отходов 
производства и потребления отрицатель-
но сказывается на качестве почв, так как 
возможно заражение земель патогенными 
и биогенными организмами, загрязнение 
производственными полиэтилена и пла-
стика, выделяющими группы фенолов и 

иные углеродсодержащие соединения, 
а также отходами древесины (смолами). 
процесс распада таких веществ может 
длиться десятилетиями даже столетиями. 
самовольное складирование и размеще-
ние отходов производства и потребления 
являются административно наказуемыми 

и попадают под действия ст.8.6 коап рФ, 
при этом в роли правонарушителя может 
выступать как должностное, так и юри-
дическое лицо.

управление россельхознадзора хотело 
бы предостеречь администрации город-
ских и сельских поселений, землепользо-

вателей от нарушений в сфере земельно-
го законодательства, более внимательно и 
бережливо относиться к землям сельско-
хозяйственного назначения.

Х.М.Дзангиев, 
начальник  отдела

земельного надзора 

экология

анДрей исаеВ: защита минимального 
ДохоДа гражДан от списания В счет ДолгоВ 
может начать ДейстВоВать с 2021 гоДа
законопроект подготовлен и проходит необходимые стадии согласования перед внесением
защита прожиточного минимума от списания в счет погашения долгов граждан станет одной из тем, на которой сконцентрируются в 
осеннюю сессию депутаты фракции «единой россии» в госдуме и, в частности, члены комитета по труду социальной политике и делам 
ветеранов. об этом сообщил ER.RU первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности андрей исаев.

«суть поправок заключается в следующем: если в от-
ношении человека возбуждается дело, связанное со спи-
санием его средств за долги, то он будет иметь право 
обратиться в Федеральную службу судебных приставов 
(Фссп). там ему должны разъяснить, что у него есть 
право защитить положенный ему прожиточный минимум 
от списания. затем в Фссп гражданин может указать 
один счет в одном банке, на котором ему будет оставлять-
ся установленная законом сумма», – рассказал андрей 
исаев.

сейчас, по словам парламентария, на рассмотрении в 
госдуме находится один вариант соответствующих по-
правок. однако в «единой россии» разработали новый 
законопроект, который готовится к внесению.

«мы в ближайшее время рассчитываем получить на 
него положительный отзыв правительства и думаем в 
осеннюю сессию его принять во всех чтениях. с ново-

го года закон может вступить в силу», – заявил андрей 
исаев.

отметим, что инициатива «единой россии» предусма-
тривает защиту не только средств пенсионеров, инвали-
дов и других социально уязвимых категорий. под дей-
ствие поправок должны попасть, в том числе и люди, 
которые не получают социальную поддержку от государ-
ства: индивидуальные предприниматели и самозанятые, 
у которых сейчас имеющиеся средства могут списывать-
ся за долги «под ноль».

напомним, речь о необходимости защиты от взыскания 
прожиточного минимума была поднята на совещании, 
которое прошло в начале августа на площадке «единой 
россии». участвовавшие в нем руководители минтруда, 
минюста, Федеральной службы судебных приставов, 
профсоюзных объединений, а также главы ряда регионов 
и представители банков концепцию законопроекта пар-

тии поддержали.
ранее идею введения в россии гарантированного ми-

нимального дохода поддержала заместитель председате-
ля регионального совета сторонников «единой россии», 
член общественного совета партийного проекта «локо-
мотивы роста» радмила нальгиева.

по ее словам достаточно распространенная ситуация, 
когда, по разным причинам, потеряв работу, человек 
больше не способен выплачивать долговые обязатель-
ства. у него появляется огромная задолженность перед 
кредитными организациями, жкх.

«Доход, который он получает, списывается в счет долга, 
и человек остается, по сути, без средств к существова-
нию. необходим закон, согласно которому, тот же самый 
пристав, оставлял должникам прожиточный минимум» – 
уточнила она.
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креДитные каникулы - Время преДостаВить 
Документы
В марте этого года президент страны подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Документ даёт право 
гражданам, которые решили воспользоваться правом на отсрочку, в течение 90 дней собрать и направить кредитору документы, подтверждающие 
снижение дохода. плюс еще 30 дней, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок.

таким образом те, кто обращался за кредитными ка-
никулами в апреле – к августу должны были направить 
кредиторам все необходимые документы, иначе канику-
лы бы отменялись.

Всего за все время действия государственной про-
граммы банки получили более 380 тыс. заявлений на 
предоставление кредитных каникул. но к 9 сентября, по 
данным банка россии, только системно значимые кре-
дитные организации аннулировали более 23 тыс. запро-
сов на общую сумму свыше 8,2 млрд рублей.

заёмщикам, которые так и не смогли подтвердить па-
дение своего дохода, грозит начисление выплат за все 
пропущенные месяцы, пени и ухудшение кредитной 
истории.

ПОЧЕМУ тАКОЕ ПРОИзОШЛО?
Прокомментировать ситуацию мы попросили ру-

ководителя Отделения-национальный банк по Ре-
спублике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова.

проблема в том, что заемщики в течение оговоренных 
в законе 120 дней не подтвердили свое право на льготу. 
еще в июне регулятор рекомендовал финансовым ор-
ганизациям доходчиво объяснять клиентам, что от них 
требуется. как следует из отчетности банков, они свя-
зывались с заемщиками, спрашивали подробности их 
жизненной ситуации, напоминали о сроках подачи под-
тверждающих документов. объясняли, что кредитные 
каникулы – это не списание долга, а лишь временная 
отсрочка, право на которую заемщику следует подтвер-
дить, предоставив необходимые документы в банк.

если заемщик не мог подтвердить снижение своего 
дохода на 30% из-за факторов, вызванныхэпидемией 
коронавируса, банки предлагали воспользоваться соб-
ственными программамиреструктуризации, чтобы из-
бежать просрочек и штрафов. однако не все граждане, 
у которых возникли сложности с выплатой долга, своев-

ременно связались со своими кредиторами для решения 
проблемы. а если за установленный период документы 
не предоставлены, то льгота отменяется. теперь банки 
имеют право потребовать от своих клиентов погашения 
просроченных платежей, иначе будут начисленыпени, а 
информация о просрочке поступит в бюро кредитных 
историй. Всё это в свою очередь ухудшит кредитную 
историю клиентов и усложнит в дальнейшем процедуру 
займа.  но чтобы этого не случилось, всем заемщикам, ко-
торые имеют право на кредитные каникулы,необходимо 
срочно известить своих кредиторов о сложной ситуации 
и вместе найти  подходящие варианты выхода из создав-
шегося положения.

на сегодняшний день банки в большинстве случаев 
идут навстречу своим клиентам, чтобы количество ан-
нулированных кредитных каникул не увеличивалось. 
одни из них осознанно не отказывают гражданам в 
кредитных каникулах, учитывая, что заемщик не всегда 

мог правильно рассчитать процент снижения дохода и 
невольно допускал ошибки. Другие банки льготу анну-
лировали, но не начисляли заемщикам пени и штрафы. 
есть и такие заемщики, которым банки переоформили 
кредитные каникулы на реструктуризацию по собствен-
ным программам с приемлемым графиком платежей. 
Все эти меры говорят о клиентоориентированности рос-
сийских коммерческих банков.

банк россии в свою очередь продолжает мониторить 
ситуацию. 

а пока финансовым организациям рекомендовано 
приложить все усилия для своевременной связи с заём-
щиком, выяснять все обстоятельства и ситуацию каждо-
го конкретного гражданина и только потом принимать 
окончательное решение. но и клиенты банков должны 
помнить, что намеренное неисполнение взятых на себя 
долговых обязательств впоследствии может обернуться 
серьезными проблемами для кредитной истории.

наДзор за законностью реализация 
национальных проектоВ яВляется оДним 
из приоритетных напраВлений 
Деятельности прокуратуры г. карабулак
7 мая 2018 года президент россии Владимир путин подписал устанавливающий и утверждающий национальные проекты россии указ «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года». национальные проекты направлены на обеспе-
чение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития россии, повышения уровня жизни, создания условий и возмож-
ностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. указ президента предполагает, что доступного жилья и хороших дорог будет 
больше, жизнь станет длиннее, а половина бедных перейдет в средний класс. Во многом указ развивает программы, начатые в 2014-2017 годах, но 
новые цели, поставленные перед правительством, куда более амбициозны.

в прокуратуре г. карабулака
В целях обеспечения законно-

сти, защиты интересов государ-
ства и прав граждан при решении 
масштабных задач по научно-
технологическому и социально-
экономическому развитию рос-
сийской Федерации генеральным 
прокурором издан приказ от 
14.03.2019 N 192 «об организа-
ции прокурорского надзора за 
исполнением законодательства 
при реализации национальных 
проектов».

одним из ярких примеров при 
осуществлении надзора за наци-
ональными проектами является 
проверка, проведенная прокура-
турой города карабулак в февра-
ле 2020 года.

так, проведенными надзорны-
ми мероприятиями при осущест-
влении надзора за исполнением 
законодательства при реализации 
национальных проектов установ-
лено, что 28 августа 2019 года 
на территории омс «админи-
страция г. карабулак», располо-
женного по адресу: республика 

ингушетия, г. карабулак, улица 
промысловая дом 2/2, между 
омс «администрация г. кара-
булак» в лице главы администра-
ции и ооо «маркетинг-сервис» 
в лице  генерального директора 
заключен муниципальный кон-
тракт, на выполнение работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий и территорий общего 
пользования городского округа 
г.карабулак и сдаче их в эксплуа-
тацию на сумму 12 924 467,00 ру-
блей, выделенных на реализацию 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«жилье и городская среда». 

В ходе проведенным надзор-
ных мероприятий выявлены 
факты хищения выделенных на 
реализацию указанного нацио-
нального проекта бюджетных 
средств путем завышения под-
рядчиком объемов и стоимости 
выполненных работ, а именно 
при выполнении обязанностей 
в соответствии с муниципаль-

ным контрактом, директор ооо 
«маркетинг-сервис» в период 
с 28 августа 2019 по 10 декабря 
2019 года путем обмана, осозна-
вая преступный характер своих 
действий, используя свое служеб-
ное положение директора ооо 
«маркетинг-сервис», предусма-
тривающего наряду с прочим со-
ставление и подписание актов по 
форме кс-2 и справок по форме 
кс-3, изготовил и предоставил 
для подписания заказчику в лице 
омс «администрация г. карабу-
лак» акты о приемке выполнен-
ных работ формы кс-2 и справки 
формы кс-3, содержащие заведо-
мо ложные сведения о выполне-
нии этих работ в соответствии с 
проектно - сметной документаци-
ей и на оговоренную в контракте 
сумму, что явилось основанием 
перечисления на расчетный счет 
ооо «маркетинг-сервис» де-
нежных средств в общей сумме 
12 924 467,00 рублей. 

по указанному факту проку-
рором г.карабулак 11.02.2020 в 

следственный отдел по г. карабу-
лак су ск рФ по ри направлен 
материал проверки в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 упк рФ. 

В ходе проведенной со по 
г.карабулак су ск рФ по ри 
доследственной проверки по 
материалам прокурорской про-
верки установлено, что при вы-
полнении обязанностей в со-
ответствии с муниципальным 
контрактом,  директор ооо 
«маркетинг-сервис», работы 
по  благоустройству дворовых 
территорий и территорий обще-
го пользования муниципального 
образования «городской округ 
города карабулак» выполнили 
частично, завысив их согласно 
заключению эксперта экц мВД 
по республике ингушетия на 
сумму 343 704 рублей, которые 
им похищены и использованы по 
своему усмотрению, причинив 
омс «администрация города 
карабулак» материальный ущерб 
в крупном размере.

по результатам рассмотрения 

материалов прокурорской про-
верки 06.05.2020 следственным 
отделом по г. карабулак су ск 
рФ по республике ингушетия в 
отношении генерального дирек-
тора ооо «маркетинг-сервис» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч.3 ст.159 ук рФ

03.06.2020 года заместителем 
прокурора города карабулак 
утверждено обвинительное за-
ключение и дело направлено в 
карабулакский районный суд 
для рассмотрения, по существу. 
ущерб, причиненный омс «ад-
министрация г.карабулак» в раз-
мере 343 704 (триста сорок три 
тысячи семьсот четыре рубля), 
обвиняемым возмещен в полном 
объеме.

Данное уголовное дело судом 
рассмотрено 17.07.2020 с выне-
сением обвинительного пригово-
ра. назначено уголовное наказа-
ние в виде штрафа в размере 150 
тыс. рублей.

А. Хамидов
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Горбуша - 1 кг
Грибы  - 150 граммов
Сыр - 150 граммов
Лук репчатый - 2 штуки
Морковь - 2 штуки
Сметана - 150 мл.
Соль по вкусу

ГоРбушА в дуХовке С ГРИбАМИ
СПоСоб  ПРИГоТовЛеНИЯ
Горбушу чистим. промываем, удаляем 

внутренности, отрезаем голову, плавники и 
хвост и удаляем все мелкие косточки и хребет. Полу-

чаем филе, которое режем на порционные кусочки. 
Жаропрочную посуду для запекания смазываем растительным 

маслом, выкладываем на него кусочки горбуши,которые солим и 
смазываем сметаной. Таким образом рыба при запекании получит-
ся невероятно сочной и мягкой.

Сверху укладываем немного протертой моркови и нарезанного 
полукольцами лука, которые предварительно обжарили на рас-

тительном масле.
Следующим слоем выкладываем грибы.

Натираем сыр на крупной терке и посыпаем им все по-
лучившееся блюдо.

Форму с горбушей и грибами отправляем в разо-
гретую до 200 градусов духовку.

Запеченная горбуша с грибами - отличное 
блюдо к любому столу. очень сытное и в 

то же время изысканное. Гостям обя-
зательно понравится ее насыщен-

ный вкус и визуальная красота, 
если получится как на фото. 

Приятного аппетита!

ИнГРЕДИЕнты

сканворд

немного Юмора

ДОМАШнЕЕ ЛЕЧЕнИЕ ПРОСтУДы

Маленькая девочка закапывает ямку в 
песочнице, когда проходящий мимо сосед ее 
спрашивает, - Что ты там закапываешь, 
девочка ? - Мою золотую рыбку, - всхлипы-
вая, отвечает маленькая девочка. - какая 
однако большая ямка для такой маленькой 
золотой рыбки. Маленькая девочка, со зло-
стью, отвечает: - Это все потому что она 
внутри вашего глупого кота.  

* * * 
Женщины, помните! вы - не прачки, не 

посудомойки, не кухарки, не уборщицы... вы 
- ангелы чистоты! Жрицы порядка! Масте-
рицы клининга! богини уюта! дом — это 
ваш храм! вам просто не объяснили...

***
в кафе поужинали:участковый, омоно-

вец и гаишник. официант выписывая счет 
расуждает: - участковый наш, кафе на его 
участке, мало ли, что сделаю скидку 20%. 
омоновец тоже лихой парень вдруг прий-
дется обратиться, сделаю скидку 50%. Я 
же водитель иногда нарушаю Пдд, да и 
работа такая, что бывает выпимши еду 
домой, не буду брать с гаишника за ужин. 
участковый и омоновец расчитываются 
и уходят, а гаишник сиди. Проходит 10-15 
минут официант обращается к гаишнику: 
- А вы знаете за вас расплатились! Гаиш-
ник: - Знаю, Я сдачу жду!

***
- Ты кем работаешь? - Ландшафтным 

дизайнером! - ух ты! На компьютере? - 
Нет... На бульдозере... 

САМыЕ СМЕШныЕ АнЕКДОты

КАК ЛЕЧИть нАСМОРК?
прежде всего, нужно понять, что на-

сморк — это нормальная реакция ор-
ганизма на вирусную инфекцию. если 
насморк вам очень досаждает, то непри-
ятные ощущения можно облегчить нату-
ральными средствами. но подавлять его 
полностью не стоит, достаточно несколь-
ко раз в день промывать нос морской во-
дой с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

смягчит насморк чай с имбирем, кори-
цей и гвоздикой. заварите чайную ложку 
молотого имбиря, 1/2 чайной ложки мо-
лотой корицы и 1/4 чайной ложки моло-
той гвоздики стаканом крутого кипятка 
и процедите чай через 5 минут. пейте 
имбирный чай очень горячим — это 
исключительно сильное согревающее 
средство.

на следующей стадии болезни вы-
деления из носа становятся густыми, 
слизистая оболочка отекает и нос закла-
дывает, а в дальнейшем может развить-
ся синусит, особенно у людей со слабой 
иммунной системой, разрушенной ча-
стым приемом антибиотиков или хрони-
ческими заболеваниями.

ощущение давления у корня носа, во 
лбу или в районе скул и головная боль 
могут свидетельствовать о том, что вос-
палительный процесс перешел в сину-
сы.

хронический синусит хорошо подда-
ется лечению, а с однократным воспале-
нием можно справиться и самостоятель-
но.

Взрослому здоровому человеку реко-
мендуется принимать для этого витамин 
с по 200 мг каждые два часа и делать че-
тыре раза в день ингаляции с эфирным 
маслом тимьяна. Добавьте в литр ки-
пящей воды две капли масла, накройте 
голову и дышите паром в течение 10 ми-
нут. если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждаетесь в 
профессиональной помощи. как лечить 
кашель?

ингаляции с маслом тимьяна могут 
помочь и в том случае, если вы страдае-
те от кашля, особенно от самой непри-
ятной его формы — сухого удушающего 
кашля, мешающего заснуть ночью.

ПИтАнИЕ ПРИ ПРОСтУДЕ
при простуде, как и при любых воспа-

лительных заболеваниях, воздерживай-
тесь от молочных и соевых продуктов, 
сладкого, пшеницы и любых искус-
ственных добавок в пище. ешьте легкие 
калорийные блюда со специями — поч-
ти все натуральные приправы обладают 
антивирусными и антибактериальными 
свойствами, согревают и укрепляют им-
мунитет.

лук, чеснок, имбирь и перец особенно 
полезны при простудных заболеваниях. 
пейте как можно больше жидкости и ре-
гулярно проветривайте помещение.

беременные и кормящие женщины и 
дети до года нуждаются в особых реко-
мендациях, поскольку многие натураль-
ные средства им запрещены.

здоровье


