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Проект птицекомплекса «Южный» вышел на финальную стадию реализации – в 
данный момент ведется подготовка цехов и производственной инфраструктуры к 
началу работы. Об этом Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову в ходе его по-
ездки на промышленные площадки региона рассказал директор предприятия Адам 
Костоев.

По его словам, сейчас степень готовности проекта к вводу в эксплуатацию оцени-
вается как высокая. Объекты инкубационного цикла, подращивания и доращивания 
индейки укомплектованы новейшим европейским оборудованием, в течение апреля 
проводится их полная подготовка к запуску.

После этого – ориентировочно в начале мая – будет проведена закладка инкуба-
ционного яйца в количестве 75 000 штук. Выпуск первой продукции намечен на 

сентябрь текущего года.
Также сообщается, что производительность предприятия согласно расчетам до-

стигнет 10235 тонн продукции в год. Количество создаваемых рабочих мест – 468, в 
том числе 122 высокопроизводительных места.

Предприятие оснащено качественными очистными сооружениями стоимостью 86 
млн рублей. В данный момент обсуждается вопрос обеспечения комплекса необхо-
димым резервом воды, поскольку Малгобекский район характеризуется дефицитом 
естественных источников, а располагаемые ресурсы приоритетно направляются на 
нужды населения и социальных учреждений.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Птицекомплекс «Южный» готовится к техниче-
скому запуску производственных процессов
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В России «разморозят» цены 
на сахар

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
В конце мая истекает срок договоренностей Минпромторга и Минсельхоза с производителями и торговыми центрами о сдержи-

вании цен на сахар. Стоимость сладкой продукции стабилизировали на отметках 36 рублей оптом и 46 рублей в розницу в конце 
декабря 2020 года.

Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала, однако позднее были продлены до 1 июня.

Причиной заморозки цен на сахар стал резкий рост его стоимости. По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%. 
В прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 
млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). В этом году Минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%, что позволит 
нормализовать ситуацию.

С докладом о совершенствовании си-
стемы управления и координации госу-
дарственных и муниципальных органов 
республики при реализации государствен-
ной национальной политики выступил за-
меститель руководителя Министерства по 
внешним связям, национальной политике, 
печати и информации Ингушетии Гила-
ни Паров. Информацию о современном 

состоянии межнациональных (межэтни-
ческих) отношений в России представил 
главный специалист Миннаца Асхаб Па-
ров. О деятельности Совета по межнаци-
ональным и межконфессиональным от-
ношениям рассказал заместитель Главы 
Карабулака Мовсар Батаев. 

На старте рабочей недели Глава Кара-
булака Магомед-Башир Осканов провёл 

планёрку со своими заместителями, по-
мощниками и начальниками структурных 
подразделений мэрии. В ходе встречи об-
судили актуальную повестку на текущий 
период времени. В центре внимания были 
вопросы благоустройства города, реализа-
ции инфраструктурных проектов, модер-
низации системы водоснабжения, рефор-
мирования муниципальных унитарных 
предприятий. Особое внимание участни-

ки аппаратного собрания уделили теме 
проведения благотворительных акций по 
поддержке малоимущих семей в священ-
ный месяц Рамадан, обеспечения условий 
для разговения постящихся на территории 
муниципального образования. По итогам 
совещания градоначальник поставил ряд 
краткосрочных задач перед подчинённы-
ми.

В МЭРИИ ГОРОДА
Во вторник в актовом зале мэрии Карабулака прошёл семинар-совещание по вопросам реализации национальной полити-
ки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В мероприятии приняли участие представители реги-
онального Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации и муниципального Совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям. 

Лорс БЕРДОВ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Радимхан Гулиева, зани-
мавшая различные долж-
ности в администрации го-
рода с 1991 по 2015 годы, 
рассказала юным гостям, 
как проходило становле-
ние органа местного само-
управления, какие труд-
ности были раньше и как 
гораздо лучше стали усло-
вия для работы сейчас.

Следом старшекласс-
ники побывали в актовом 
зале мэрии, где Глава Ка-
рабулака Магомед-Башир 
Осканов ответил на инте-
ресовавшие их вопросы. 
Юноши и девушки под-
нимали актуальные темы, 
активно интересовались 

жизнью города, планами 
благоустройства обще-
ственных территорий и 
строительства социаль-
но значимых объектов, в 
частности спортивного и 
досугового направлений.

Заключительный аккорд 
дня открытых дверей – это 
визит в главный кабинет 
городской администра-
ции. Каждый желающий 
смог почувствовать себя в 
роли мэра, посидев в крес-
ле градоначальника. Все 
стремились запечатлеть 
это событие на память, 
мероприятие завершилось 
коллективным фото.

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ, КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЛЯ НЕЕ ДЕНЬ
22 апреля в нашей стране отмечают один из самых молодых праздников России – День местного самоуправления. К этой 
дате в мэрии Карабулака приурочили День открытых дверей. Для учащихся 9-10 классов карабулакской гимназии №1 про-
вели экскурсию по Администрации города. Ребята посетили рабочие кабинеты, пообщались с начальниками и сотрудника-
ми отделов мэрии. Школьники получили представление об основных полномочиях администрации города, узнали о струк-
турных подразделениях, функциях и задачах, стоящих перед местными властями.

АДАМ АЛИХАНОВ

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Совершать авиаперелеты 
из Ингушетии по-прежнему 
дешевле

 АВИАСООБЩЕНИЕ
Совершать авиаперелеты из Ингушетии по-прежнему дешевле, чем из других регионов СКФО, сообщили в региональном 

отделении Банка России.

Незначительный рост цен на авиа- и железнодорожные билеты в регионе обусловлен выросшим спросом на внутренний 
туризм в условиях закрытия границ.

Кроме того, на цены повлиял рост пассажиропотока, в том числе из-за того, что ингушские студенты, занимавшиеся весь 
год удаленно, начали возвращаться в вузы, чтобы продолжить очное обучение.

В субботнике приняли участие 
порядка 200 человек: коллектив 
Администрации города, пред-
ставители городского Совета 
депутатов и члены местного от-
деления Партии «Единая Рос-
сия», работники подведомствен-
ных организаций: карабулакской 
спортивной школы, Дома куль-
туры, городской библиотеки, 
Центра детского технического 
творчества, сотрудники газеты 
“Керда ха”, а также активисты 

Молодёжного совета Карабулака, 
волонтёры.

Указанные зоны отдыха приве-
ли в порядок: провели санитар-
ную уборку территорий, разрых-
ление почвы вокруг деревьев, 
полив и побелку зелёных насаж-
дений, покос травы, сбор отходов 
растительного происхождения.

Глава города Магомед-Башир 
Осканов выразил признатель-
ность всем, кто внёс свою лепту 
в данное благое дело.

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК
В рамках всероссийского субботника в Карабулаке в один из минувших выходных прошло масштабное ме-
роприятие по очистке общественных территорий, благоустроенных по национальному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды». В ходе акции основное внимание было уделено Парку Славы, Парку 
имени первого Героя России Суламбека Осканова и Скверу ветеранов.

ЛОРС БЕРДОВ

СУББОТНИК

УСПЕХ КАРАБУЛАКСКОГО 
СИЛАЧА
На Кубке мира по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта 
в Краснодаре ингушский 
спортсмен Магомед Кодзоев 
стал абсолютным чемпионом.

«Магомед Кодзоев завоевал 
первое место по жиму штанги 
лежа среди профессионалов в 
весовой категории 110 кг, первое 
место в народном жиме среди 
профессионалов и стал первым

в абсолютном зачете среди 

всех весовых категорий», - сооб-
щили в Минспорта Ингушетии.

Тренируется чемпион в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе города Карабулака под ру-
ководством Тимура Оздоева.
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Данная работа проводится в 
соответствии с Указом Прези-
дента России от 21.12.2017 года, 
в котором предусматривается со-
кращение доли хозяйствующих 
субъектов, учреждаемых или 
контролируемых государством 
или муниципальными образо-
ваниями, в общем количестве 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на 
товарных рынках.

В ходе заседания рассматри-
валось текущее состояние трёх 
муниципальных унитарных 
предприятий, действующих в на-
стоящий момент на территории 
города. По итогам обсуждения 
повестки дня участники рабочей 
встречи посчитали целесообраз-
ным сохранить одно предприятие, 
реорганизовав его, два других 
предварительно решено ликвиди-
ровать. Профильному отделу мэ-
рии надлежит подготовить план 
мероприятий, «дорожную карту», 
по реформированию данных МУ-
Пов.

Чуть позже, разъясняя суть про-
водимой государством работы по 
сокращению числа данной разно-
видности предприятий, глава ре-
гионального УФАС Батыр Точиев 
сказал:

В декабре прошлого года всту-

пил в силу федеральный закон 
№ 485, который устанавливает 
запрет на создание унитарных 
предприятий и осуществление их 
деятельности на конкурентных 
рынках. С того момента в каждом 
субъекте России началась работа 
по секвестрованию ГУП и МУП.

В стране десятки тысяч унитар-
ных и казенных предприятий. Их 
создают федеральные, региональ-
ные или муниципальные органы 
власти для выполнения некоторых 
своих функций, например, вывоза 
мусора или управления аэропор-
тами. Эти предприятия регулярно 
получают бюджетные субсидии. 
Из-за огромных размеров и запу-
танности системы функциониро-
вания государственных (ГУП) и 
муниципальных (МУП) унитар-
ных предприятий контролировать 
их деятельность особенно сложно 
не только общественности, но и 
государственным органам.

Согласно упомянутому закону, 
абсолютное большинство из них 
к 2025 году должны прекратить 
свое существование или поменять 
организационно-правовую фор-
му. То есть быть реформирован-
ными в ООО, АО, ЧГП, АНО и т. 
п. В Ингушетии бороться с этим 
«балластом» пытались не раз на 
местном уровне. Однако МУП и 

ГУП всякий раз удавалось «вы-
жить».

- Батыр, скажите, на каком 
этапе сейчас реорганизация 
этих организаций в нашем ре-
гионе?

- Ингушетия отстает по темпам 
исполнения данного федерально-
го закона, работа по реорганиза-
ции унитарных предприятий идет 
небольшими шагами. Мы един-
ственный регион, который до сих 
пор не разработал план общих 
действий, в то время как в осталь-
ных регионах процесс уже начал-
ся и набирает обороты. Отрадно 
отметить, что в числе первых, 
заинтересованных в данном во-
просе, оказалась администрация 
города Карабулак, где накануне и 
состоялось совещание по вопро-
сам разработки плана реорганиза-
ции МУП.

В первую очередь необходимо 
решить вопрос структуризации: 
лучше реорганизовать или лик-
видировать унитарные предпри-
ятия, чтобы процесс прошел мак-
симально плодотворно.

- Какую роль берет на себя 
антимонопольное ведомство в 
процессе реорганизации ГУП и 
МУП?

- Прежде всего, напомню, что 
ГУП и МУП получают дотации 

и субсидии из бюджетов на свою 
деятельность. Парадоксальная де-
таль: чем хуже положение дел на 
том или ином предприятии, тем 
больше в него нужно вкладывать 
средств налогоплательщиков. 
Вместе с тем считаю, что этот 
процесс нельзя превращать в кам-
панейщину. Нужно оценить все 
активы, дальнейшую судьбу пред-
приятий, что повлечет значитель-
ные расходы на их ликвидацию, 
реорганизацию, переоформление 
прав. Мы не определяем судьбу 
предприятий: это дело профиль-
ных органов исполнительной 
власти. Но мы сопровождаем про-
цесс на предмет соблюдения всех 
законотворческих нюансов, и это 
самое важное. Нельзя тут всех 
грести под одну гребенку. Нужно 
смотреть, что за предприятие, чем 
оно занимается, в какой отрасли 
работает, и принимать решение 
абсолютно конкретно.

Несомненно, ликвидация доста-
точно важного звена муниципаль-
ного и регионального хозяйства 
требует бережной и тщательной 
проработки, но на данном этапе 
наша республика — единствен-
ный субъект страны, который 
до сих пор не разработал общий 
план действий. Перед правитель-
ством региона стоит первостепен-

ная задача — создать такой план.
- Что даст реорганизация в 

конечном итоге?
- Поддержка ГУП и МУП, фи-

нансовые вливания, передача го-
сударственного имущества, обо-
рудования настолько закрыты и 
непрозрачны, что тягаться с ними 
в форме, в которой они функцио-
нируют, практически невозмож-
но. Этим предприятиям «прод-
левают жизнь» через субсидии, 
увеличение уставного капитала, 
что в принципе по закону невоз-
можно делать с ООО или акцио-
нерными обществами. Необхо-
димо сделать их деятельность 
прозрачной.

Безусловно, убыточные пред-
приятия не должны висеть на шее 
и без того небогатых бюджетов, 
будь то регионального или мест-
ных. Большинство ГУП и МУП 
по большому счету можно и нуж-
но преобразовывать и отдавать 
в умелые управленческие руки. 
Государство не должно занимать-
ся бизнесом. Другой вопрос, что 
власти должны создавать благо-
приятные условия для работы 
того или иного предприятия.

Уверен, что совместными уси-
лиями мы найдем безболезненное 
решение исполнения федерально-
го закона.

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГУПов И МУПов

	 А.	АЛИХАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ

На минувшей неделе в мэрии Карабулака под председательством Главы города Магомед-Башир Оска-
нова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по реформированию местных муници-
пальных унитарных предприятий. В мероприятии принял участие руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Точиев.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 720 МЕСТ В КАРАБУЛАКЕ 
НАХОДИТСЯ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Заместитель Главы муниципального образования Иналук Мальсагов проинспектировал ход возведения школы на 720 мест 
в четвёртом микрорайоне города. 
Прораб строительного участка Хамзат Зурабов отме-

тил в разговоре с вице-мэром Карабулака, что реализация 
проекта находится на заключительном этапе, осталось 
провести незначительные работы по благоустройству 

прилегающей территории, объект практически готов к 
сдаче в эксплуатацию.  Трёхэтажное здание площадью 
более 3 тыс. кв. м возводится в рамках национального 
проекта «Образование». Стоимость объекта состави-

ла более 525 млн рублей. Запуск общеобразовательного 
учреждения позволит полностью закрыть потребность в 
школьных ученических местах для третьего и четвёртого 
микрорайонов города.
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В ИНГУШЕТИИ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2021»
В лицее-детсаду г. Магаса состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2021» при участии заместителя Председателя Правительства Ингушетии Марьям Амриевой,  заместителя 
Председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по науке, образованию, культуре и спорту Жансурат 
Аушевой и  замминистра образования и науки региона  Асхаба Дудургова.

С приветственным словом к 
присутствующим  обратилась 
вице-премьер Марьям Амриева. 
Она отметила, что такого рода 
конкурсы дают мощный импульс 
на пути к саморазвитию педагога 
и пожелала удачи конкурсантам.

Обращаясь  к участникам, за-
меститель министра образования 
и науки Ингушетии Асхаб Ду-
дургов подчеркнул, что в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» и других госпрограмм 
в республике ведется работа по 
строительству и реконструкции 
школ,  обновлению материаль-
но-технической базы образова-
тельных организаций и созданию 

профильных кабинетов допобра-
зования.

«Всё то, что мы делаем наце-
лено на создание благоприятных 
условий для всех участников об-
разовательного процесса: учите-
ля, ученика и родителя. И сегод-
ня перед нами стоит еще одна 
важная задача – повышение пре-
стижа и популярности профес-
сии учителя. И такие конкурсы 
способствуют этому», - отметил 
замминистра.

По окончании торжественной 
части участники конкурса прош-
ли первое конкурсное испыта-
ние - Методический семинар.  
Участники продемонстрировали 

методическую грамотность, спо-
собность к анализу, осмыслению 
и представлению своей педаго-
гической деятельности в соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

В этом году в региональном 
этапе принимают  участие 7 пе-
дагогов образовательных учреж-
дений республики: 

Мадина Харсиева - учитель 
русского языка и литературы 

школы № 6  г. Назрани,
Луиза Аушева - учитель мате-

матики школы № 1 г. Назрани, 
Джабраил Точиев - учитель хи-

мии школы № 28 с.п. Южное, 
Тамара Точиева - учитель исто-

рии и обществознания школы-
детсада № 2 с. п. Долаково, 

Хамзат Сагов - учитель англий-
ского языка школы № 3 с.п. Эка-
жево,  

Айшат Часыгова - учитель на-
чальных классов школы № 5 с.п. 
Новый Редант,

Бэлла Таршхоева - учитель ан-
глийского языка школы № 4 с.п. 
Троицкое.

Лучшего  учителя  в регионе   
определит конкурсное жюри  19 
мая 2021 года в ходе торжествен-
ного закрытия конкурса «Учи-
тель года России-2021». 

Министерство	образования	РИ

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2021
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ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ИНГУШЕТИИ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ФЛЕШМОБАМ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ
Школьники и студенты Ингушетии  приняли активное участие в республиканском онлайн-флешмобе «Фото в национальных костю-
мах» и танцевальном флешмобе «Танец в национальном костюме» (показ ингушских танцев в национальных костюмах).

Национальный костюм - неотъ-
емлемая часть культуры любого 
народа. Это не просто одежда, а 

большая история, которая может 
поведать о целом народе. Беречь 
его необходимо, так же как тра-
диции и обычаи. Этот праздник 
дает возможность ещё раз обра-

титься к истории и культуре сво-
его народа. 

Указом Главы Республики Ин-
гушетия от 24 мая 2018 г. № 84 
в последнее воскресенье апреля 

отмечается День национального 
ингушского костюма. 

#деньнациональногокостюма 
#ингушскийнациональныйко-
стюм

ФЛЕШМОБ

К СВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ  И РАЗВЕДЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Пироплазмозы - трансмиссивная болезнь животных, вызываемая паразитами эритроцитов крови -  пироплазмами 
(бабезиями). Жизненный цикл пироплазмы протекает в организмах двух хозяев – крупного рогатого скота и  кле-
щей-переносчиков. Размножение пироплазм в организме животных происходит в крови путём простого деления, а в 
организме клещей – в тканях, гемолимфе и яйцах. В организме животных они размножаются сначала во внутренних 
органах, а затем в периферической крови. 

Большая группа протозойных болезней, вызывае-
мых простейшими, внутриклеточными паразитами. 
Локализуются они в эритроцитах или других клетках 
ретикуло-эндотелиальных органов. Это сезонные бо-
лезни, передающиеся через укусы иксодовых клещей. 
К пироплазмидозам восприимчивы крупный рогатый 
скот, овцы, козы, лошади, ослы, мулы, собаки. У забо-
левших животных резко снижаются продуктивность и 
работоспособность. Возбудитель пироплазмоза круп-
ного рогатого скота локализуется в эритроцитах, по-
раженность которых достигает 40 % и более. Болезнь 
переносится иксодовыми клещами. 

Чаще болеют животные старше 8 лет и молодняк от 
1 года до 2 лет. Заболевание начинается через 10-15 
дней после нападения клещей, обычно с мая по ок-
тябрь. У больных животных пропадает аппетит, общее 
состояние угнетенное, они отстают от стада, больше 
лежат. Молочная продуктивность их резко снижается. 
Температура тела повышается до 41-42 °С. Слизистые 

оболочки желтушные, с точечными кровоизлияниями. 
На 2-й день после подъема температуры появляется 
кровавая моча. У коров преобладают осложнения, 
связанные с нарушением работы желудочно-кишеч-
ного тракта, нередко наступает гибель от закупорки 
книжки и разрыва селезенки.

При лечении применяют азидин (беренил, ботрезин) 
в виде 7%-ного раствора на кипяченой воде в дозе 3,5 
мг/кг внутримышечно или подкожно. Одновременно 
назначают сердечные и слабительные средства. Боль-
ных животных следует часто поить малыми порция-
ми, в рацион вводят сено, траву.

Пироплазмозы наносят огромный экономический 
ущерб выражающийся в снижении продуктивности, 
затратах на проведение лечебных мероприятий и па-
дежа животных.

Уважаемые жители Республики Ингушетия напо-
минаем Вам о необходимости    своевременного про-
ведения сезонных  профилактических мероприятий 

против пироплазмидозов.
А.Х.Горбаков,

Управление	Россельхознадзор	по	РИ		

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ:
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ
С развитием социальных сетей и онлайн коммуникации скорость распространения новостей, мнений о важных событиях значительно 
возросла. При этом, следует знать, что за распространение заведомо ложных новостей предусмотрена ответственность.

Что такое «фейковая новость»? Это искаженная или 
лживая информация о каких-либо значимых событиях, как 
правило, ее распространение связано с получением финан-
совой выгоды от рекламы на сайте или странице в соци-
альных сетях.

В соответствии с частью 9 ст. 13.15 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации 
распространение в средствах массовой информации и на 

сайтах сети Интернет заведомо недостоверной обществен-
но значимой информации под видом правдивых фактов 
может повлечь административную ответственность в виде 
штрафа в размере до 100 тыс. руб. для граждан и до 500 
тыс. руб. на юридических лиц.

В силу части 10.1 ст. 13.15 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации распро-
странение в средствах массовой информации и Интернете 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, наступает ответственность 
в виде штрафа в размере до З млн. руб.

Статьей 207.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее послед-
ствия, предусмотрено максимальное наказание виде трех 
лет лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШИЛИ 
ВЪЕЗЖАТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ
В настоящее время на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией огра-
ничен въезд иностранных граждан.

Так, главной 22 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусмотрены преступления, относящиеся к 
преступлениям в сфере экономической деятельности. 

Статьей 173.1 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконное образование юридического 
лица через подставных лиц.

Согласно примечанию к указанной статье под подстав-
ными лицами следует понимать лиц, которые являются 
учредителями (участниками) юридического лица или 
его органами управления путем введения в заблуждение 
или без ведома которых были внесены данные о них в 
ЕГРЮЛ, а также лица, которые хоть и являются органами 
управления юридического лица, но цели управлять тако-
вым не имеют.

Преступление окончено с момента государственной 
регистрации, которым признается внесение регистриру-
ющим органом соответствующей записи в соответствую-

щей государственный реестр.
Как правило, создание юридического лица через под-

ставных лиц является способом совершения иных пре-
ступлений (например, для обналичивания денежных 
средств, незаконной банковской деятельности), а потому 
злоумышленники несут ответственность по совокупно-
сти преступлений.

За совершение преступления, предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа от 100000 до 300000 рублей (или в 
размере заработной платы за период от 7 месяцев до 1 
года), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо 
лишение свободы на тот же срок.

Частью 2 ст.173.1 УК РФ определены квалифицирую-
щие признаки рассматриваемого состава преступления, а 
именно:

- с использованием своего служебного положения (на-
пример, сотрудник органа регистрации юридических 

лиц, чья трудовая деятельность непосредственно связана 
с внесением сведений о юридическом лице в единый гос.
реестр),

- группой лиц по предварительному сговору (для на-
личия которого необходимо участие двух и более лиц, 
заранее договорившихся о незаконном создании юриди-
ческого лица и распределивших роли в совершаемом пре-
ступлении).

За совершение преступления, предусмотренного ч.2 
ст.173.1 УК РФ предусмотрено более строгое уголовное 
наказание: штраф от 300000 до 500000 рублей (или в 
размере заработной платы за период от 1 года до 3 лет), 
обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо 
лишением свободы до 5 лет.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 

Вместе с тем, распоряжением Правительства РФ от 
23.03.2021 N 737-р установлено, что данное ограниче-
ние не распространяется, в том числе на лиц, въезжа-
ющих на территорию Российской Федерации в целях 
лечения.

Главным условием въезда иностранца на территорию 
Россию по данному основанию является предъявление 
действительных документов, удостоверяющих их лич-
ность и признаваемых Российской Федерацией в этом 

качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, 
предусмотренных международными договорами РФ, 
сведения о которых направлены медицинской органи-
зацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на 
въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, 
в том числе в целях получения медицинских услуг, ут-
вержденным оперативным штабом по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ, с использованием ФГИС 

«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минциф-
ры России государственной системы миграционного и 
регистрационного учета, а также изготовления, оформ-
ления и контроля обращения документов, удостове-
ряющих личность, для последующего направления в 
ведомственный сегмент ФСБ России указанной госу-
дарственной системы.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ 
ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Передача и получение взятки в российском законодательстве являются противозаконными и ответственность за указанные 
действия предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (статьи 290, 291 УК РФ).

Под взяткой понимается получение должностным 
лицом вознаграждения в виде денежных средств, цен-
ностей, материальных благ, иного имущества или же 
оказания услуг, за совершение действий или же отказ от 
их совершения (бездействие) в пользу лица, предостав-
ляющего такое вознаграждение. Совершаемое за это 
вознаграждение действие (бездействие) должно входить 
в компетенцию должностного лица, либо он должен 
иметь возможность влиять на принятие решения по во-

просу, с которым к нему обратился взяткодатель.
Взяткой могут считаться не только деньги, ценные 

бумаги и объекты недвижимости, а также и изделия из 
драгоценных металлов, продукты питания, видеотех-
ника, бытовые приборы, оплата лечения, строительных 
или ремонтных работ, оплата развлечений, предоставля-
емые безвозмездно или по заниженной стоимости.

В зависимости от размера взятки и иных обстоятельств 
получение (дача) взятки может наказываться лишением 

свободы на срок до 15 лет, что определяет отнесение 
особо квалифицированных составов данных преступле-
ний к числу особо тяжких уголовно наказуемых деяний.

Уголовная ответственность за дачу взятки наступает 
с 16 лет.

Взятка нередко дается через посредников. Посредни-
чество во взятке также является уголовно-наказуемым 
деянием (ст. 291.1 УК РФ).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В последнее время участились случаи, когда гражданину предлагают иные лица зарегистрировать юридическое лицо за опре-
деленное вознаграждение. Как правило, такими лицами выступают граждане, не имеющие достаточного уровня знаний о 
деятельности юридических лиц и за денежное вознаграждение предоставляющие документы, необходимые для регистрации 
юридического лица. При этом не подозревают, что за данные деяния предусмотрена уголовная ответственность.
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Быстрая	супер	пицца	на	сковороде

ИНГРЕДИЕНТЫ

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

СПОСОБ	
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Готовим	 тесто	 для	 пиццы	 и	 разбиваем	 в	
миску	 3	 куриных	 яйца,	 добавляем	 3	 ст.л.	май-
онеза,	 3	 ст.л.	 сметаны	 соль	 по	 вкусу	 и	 хорошо	
перемешиваем.	Добавляем	в	миску	щепотку	ита-
льянских	трав	и	вновь	тщательно	перемешиваем.	
Просеиваем	 в	 миску	 через	 сито	 130	 гр.	 муки,	 до-
бавляем	1/4	ч.л.	разрыхлителя,	тщательно	переме-
шиваем	все	ингредиенты	и	тесто	готово.	Нарезаем	
небольшими	 кусочками	 80	 гр.	 полукопченой	 колбасы	
и	 6-7	шт.	маслин.	Аукционы	республики	Ингушетия	
Актуальные	 данные	 со	 всех	 площадок.	Искать	 легко.	
Побеждать	 реально!Актуальные	 данные	 со	 всех	 пло-
щадок.	Искать	легко.	Побеждать	реально!	 sbis.ru	Пе-
рейти	Яндекс.Директ	Нарезаем	тонкими	 кружочками	
4-5	шт.	помидоров	черри	и	натираем	на	крупной	терке	
100	гр.	сыра	твердого	сорта.	Выкладываем	тесто	в	разо-
гретую	 на	 плите	 сковороду	 с	 небольшим	 количеством	
растительного	масла	 и	 убавляем	 огонь	 до	 среднего.	На	
тесто	 выкладываем	 нарезанную	 колбасу,	 добавляем	
кетчуп,	 выкладываем	 нарезанные	 маслины,	 помидоры	
черри,	 добавляем	немного	 смеси	 из	 итальянских	трав	
и	черный	перец	по	вкусу.	Добавляем	сверху	натертый	
сыр	 и	 закрыв	 крышкой	ждем	 полного	 расплавления	
сыра	 в	 сковороде.	 Выключаем	 плиту	 и	 украшаем	
пиццу	сверху	зеленью	петрушки	с	укропом.	Пере-

кладываем	пиццу	на	тарелку,	нарезаем	и	мож-
но	приступать	к	трапезе.	Удачного	при-

готовления!

Приятного	аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДПродукты для улучшения зрения

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

 * * *
У врачей в поликлинике только 

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

                 * * *
Умер старый еврей под утро, за 

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

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

* * *
Мужик после большой пьянки 

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

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

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

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

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

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

Выбор продуктов
Неудивительно, что самыми по-

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

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

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


