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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Одной из основных тем повестки стало обеспечение трудовыми ресурсами функцио-
нирующих и вводимых предприятий, поскольку, по мнению сторон, они являются дей-
ственным способом и инструментом в борьбе с безработицей.

Вопрос, по словам самого Главы субъекта, острый, так как затрагивает одну из ос-
новных целей руководства Ингушетии – повышение числа трудоустроенных граждан.

Так, в рамках реализации мероприятий комплекса мер, направленных на повышение 
численности работающей части населения, в рамках реализации инвестиционных про-
ектов Минэкономразвития Ингушетии активизирована работа по завершению и вводу в 
эксплуатацию крупных проектов, а также реанимированию простаивающих.

В частности, птицекомплекс «Южный», на базе которого выращивается мясо индей-
ки, со штатом 72 человека открыт в мае 2021 г. Здесь планируется создание 468 рабочих 

мест, а в центр занятости пока было представлено 18 из них. Вместе с тем, сотрудника-
ми ЦЗН Малгобекского района проводится деятельность по подбору безработных граж-
дан для дальнейшего их трудоустройства в данную организацию.

Также в сентябре текущего года запущен проект «БестБренд» – это гигиенические 
средства защиты, где работает 20 специалистов, а в плане их – 67. Открытый в дека-
бре прошлого года завод по производству современных строительных блоков «Неон» 
пока насчитывает 11 работников, а намеревается увеличить их количество до 204. На 
швейной фабрике «4БРА» трудятся 220 человек, а в перспективе цифра достигнет 1500 
вакансий. 

(Окончние на 2 стр.)

Инвестиционные объекты – инструмент 
в борьбе с безработицей
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В Ингушетии при-
ступили к реализа-
ции федеральной 
программы «Пуш-
кинская карта»

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
В Ингушетии приступили к реализации масштабного проекта «Пушкинская карта», программа охватит 9 государственных и 5 

частных колледжей региона.В здании Министерства образования и науки Ингушетии прошла встреча представителей «Почта Бан-
ка» с заместителями руководителей по воспитательной работе учреждений среднего профессионального образования республики, 
в ходе которой обсудили детали предстоящей работы по запуску данной программы в регионе.

Напомним, «Пушкинская карта» — это федеральный проект, где молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут 
получить платежную карту с 3000 рублей на балансе на посещение культурных мероприятий. Баланс карты нельзя пополнить само-
стоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. Потратить деньги, положенные на счет, можно только на 
культурный досуг — купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. 3000 
рублей на «Пушкинской карте» — сумма сгораемая: её необходимо потратить до конца календарного года.

В МЭРИИ ГОРОДА
На днях в мэрии Карабулака прошло очередное заседание административной комиссии города. Работой 
встречи руковдил вице-мэр Азраил Джандигов. На мероприятии рассматривался материал в отношении 
ООО «Экосистема». В ходе ежедневных рейдов в рамках осуществления муниципального экологического 
контроля сотрудниками мэрии выявлен навал мусора на территории городской больницы. 

ЛОРС БЕРДОВ

ЗАСЕДАНИЕ

Несанкционированная свал-
ка образовалась из-за несво-
евременного вывоза твёрдых 
бытовых отходов компанией 
«Экосистема», обслуживающей 
данный участок. Рассмотрев все 
обстоятельства дела, участники 
заседания единогласно про-
голосовали за привлечение к 
административной ответствен-
ности указанной организации, 
не выполнившей взятые на себя 
обязательства. За допущенное 
правонарушение компания ош-
трафована на 7 тысяч рублей.

Днем ранее организацион-
но-технические вопросы, каса-
ющиеся работы городских из-
бирательных участков в канун 
приближающихся выборов в 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации и Народное 
Собрание Республики Ингу-
шетия обсудили на совещании 
под председательством Главы 
муниципального образования 
Магомед-Башира Осканова. В 
актовом зале мэрии Карабула-
ка собрались представители 
Администрации города, терри-
ториального и участковых из-
бирательных комиссий, карабу-
лакской городской больницы. В 
ходе встречи в центре внимания 
были безопасность и комфорт 
участников выборного процес-
са. Акцент делался на наличие 

в ТИКах видеонаблюдения, 
тревожной кнопки, металло-
детекторов, генераторов тока 
на случай перебоев электро-
снабжения. Особый упор был 

сделан на обеспечение членов 
избирательных участков сред-
ствами индивидуальной защи-
ты и соблюдение антиковидных 
предписаний, а также возмож-

ность при необходимости ока-
зания экстренной медицинской 
помощи участникам меропри-
ятия. Не обошли стороной и 
вопросы создания праздничной 

атмосферы на территории вось-
ми городских избирательных 
участков во время трёхдневного 
голосования.

Инвестиционные объекты – инструмент 
в борьбе с безработицей

(Начало на 1 стр.)
При этом в центр занятости населения швейным пред-

приятием было представлено 38 вакантных рабочих мест 
по профессии «швея», в связи с чем трудоустроено 17 
человек и 21 отказался от предложения. 80 специалистов 
трудоустроены на обувной фабрике «Фелидже Пэллэ», 
а увеличится штат до двух сотен, при этом в ЦЗН было 
представлено 50 вакантных рабочих мест. Лесоперера-
батывающий завод «Мужичи» открыт в январе 2021 г. с 
планируемым кадровым составом в 46 сотрудников.

Стоит отметить при этом, что в органы службы занято-
сти населения информация о наличии вакантных рабочих 
мест поступила не от всех компаний. Между тем, руково-
дитель субъекта отметил новую проблему, с которой стал-
кивается регион при открытии производств, – отсутствие 
профессиональных кадров.

«Проблема безработицы существенна, и мы прилага-
ем силы для ее решения. Недоверие к инвестиционным 
проектам было колоссальное, в первую очередь у меня 
самого, но есть предприятия, которые доказали свои спо-
собности. Сейчас они не могут набрать рабочих на своих 
производствах, и у нас новая задача – привлечь населе-
ние», - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он также сообщил, что работа по привлечению тру-
доспособной части общества будет вестись как на ре-
гиональном уровне, так и муниципальными властями с 
привлечением общественных, религиозных деятелей и 
экспертов.

Напомним, задача по реанимации 11 простаивающих 
предприятий была поставлена Главой региона в прошлом 
году.

Между тем, положение на рынке труда Республики 

Ингушетия в 2021 году характеризуется относительным 
снижением показателей численности состоящих на учете 
безработных граждан и уровня регистрируемой безрабо-
тицы.

По данным Северо-Кавказстата, численность экономи-
чески активного населения за май – июль 2021 г. состави-
ла 263,0 тыс. человек, из них 181,9 тыс. заняты в эконо-
мике и 81,1 тыс. не имеют занятия и классифицируются 
как безработные.

На текущую дату уровень регистрируемой безработи-
цы составляет 15,1 % (в аналогичном периоде прошлого 
года – 24,0 %), количество зарегистрированных безработ-
ных 39 039 человек (в аналогичном периоде прошлого 
года – 61 129 чел.).

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Калиматов обещал ин-
гушским журналистам 
помочь с путевками в 
санаторий

ОТДЫХ
Представителей местных СМИ будут направлять в санаторий на отдых и оздоровление по линии ре-

спубликанского Минтруда, об этом заявил Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов во время встречи с 
журналистами в Магасе.

«Думаю, с этим проблем не будет, я поставлю задачу перед министром труда, занятости и социального 
развития Хаджибекиром Муталиевым. Подписав соответствующее соглашение с ведомством, редакция 
будет направлять своих сотрудников в социально-оздоровительный центр в Назрановском районе», — за-
верил руководитель субъекта.

По его словам, в центре, расположенном в живописном месте, созданы великолепные условия для от-
дыха и оздоровления. Его официальное открытие состоится в ближайшее время.

ТРИ «ЗОЛОТА» И ОДНА «БРОНЗА» НА СЧЕТУ 
БОКСЕРОВ ИЗ ГОРОДСКОЙ СПОРТШКОЛЫ
Воспитанники карабулак-
ской спортивной школы 
отметились успешным 
выступлением на откры-
том турнире по боксу, 
проходившем в городе 
Минеральные Воды с 2 
по 5 сентября. 

Адам АЛИХАНОВ

СПОРТ. БОКС

Подопечные тренера Тимура Аушева 
показали прекрасный результат: 4 участ-
ника – 4 медали. Проведя по 3 победных 
боя, золотые награды завоевали Абдулла 
Аушев (40 кг), Хамзат Мальсагов (48 кг) 
и Тимур Костоев (57 кг). Асхаб Часыгов 
(60 кг) по итогам состязаний занял тре-
тью ступень на пьедестале почёта. Со-
ревнования собрали под свои знамёна 
порядка 300 участников, включая пред-
ставителей Абхазии и Южной Осетии.

ЮНЫЕ КАРАБУЛАКСКИЕ КАРАТИСТЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА 
СОСТЯЗАНИЯХ В ТЕМРЮКЕ
Воспитанники секции спортивной школы Карабулака стали призерами Кубка мира по боевым единобор-
ствам, проходившего в городе Темрюк Краснодарского края. Всегда получаю позитивный настрой от обще-
ния с юными спортсменами, особенно когда встреча проходит после их успешного выступления на значи-
мых соревнованиях. 

ЛОРС Бердов

СПОРТ. КАРАТЭ

В активе нашей команды ока-
залось 5 призовых мест.  Побе-
дителями стали Мухаммед На-
кастхоев (26 кг), Муса Барханоев 
(57 кг) и Ибрагим Накастхоев (48 
кг), которые провели по 4 боя; 
серебряные награды завоевали 
Адам Шаухалов (28 кг) и Илез 
Шаухалов (36 кг). На той же аре-
не почти в те же сроки проходил 
всероссийский турнир по все-
стилевому каратэ, Мухаммед и 
Ибрагим Накастхоевы добавили 
в свою копилку золотые медали 
этих состязаний, Алихан Цечоев 
(71 кг) занял второе место.

На днях ребят принял у себя 
глава Карабулака Магомед-Ба-
шир Осканов. Градоначальник 
поздравил юных бойцов и их 
наставника с этим прекрасным 
достижением. От себя мэр награ-
дил их еще грамотами.
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Спортобъект стал одним 
из победителей рейтинго-
вого электронного голосо-
вания по проектам благо-
устройства общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в перво-
очередном порядке.

Многофункциональная 
спортивная площадка на 
улице Кирова - это обще-
доступное сооружение по 
типу «народный стадион» 
для занятий на открытом 
воздухе физической культу-
рой и спортом. Построена 
она была было в 2016 году 
в рамках государственно-
частного партнёрства.

На текущий момент рабо-
чие занимаются укладкой 
искусственного газона ми-
ни-футбольной площадки. 
«Трава» высокого качества, 
турецкого производства, 
следует отметить усилен-
ное ограждение вокруг 
арены высотой 4 метра, ко-
торое должно выдержать, 
по словам специалистов, 
прямое попадание игрового 
снаряда.

Размеры спорткомплекса 
42 на 22 метра. На финиш-
ной прямой и устройство 
воркаут-зоны. Согласно 
проекту здесь также сде-
лают освещение и парко-
вочную зону для автотран-
спорта, установят скамейки 
и урны.  

В КАРАБУЛАКЕ ОТКРОЕТСЯ СКОРО 
НОВЫЙ МИНИ-СТАДИОН
В Карабулаке близится к завершению благоустройство мини-стадиона на улице 
Кирова. Реализация проекта проводится в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

ЛОРС БЕРДОВ

НАЦПРОЕКТЫ
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
КАРТИНЫ. БАШИР 
ХАЛИТОВИЧ 
ДАУРБЕКОВ 
«БАШНИ 
БАРКИНХОЕВЫХ»

Он родился  27 мая 1954 
года в селении Федоровке 
Кустанайской области Казах-
ской ССР. В 1988 году окон-
чил Краснодарское художе-
ственное училище. Мастер 
удачно сочетает творчество с 
преподавательской деятель-
ностью в Детской художе-
ственной школе города На-

зрани.
Башир Даурбеков мастер 

горных пейзажей, в которых 
красота гор с их чистотой и 
прозрачностью красок  вто-
рит душевному состоянию 
художника. Картина «Башни 
Баркинхоевых» относится к 
числу полотен художника, 
отмеченных зрелым мастер-
ством автора. На ней запе-
чатлен древний замковый 
комплекс рода Баркинхоевых 
в селении Оздик. Огромные 
валуны на переднем пла-
не картины и виднеющиеся 
развалины некогда грозного 
башенного замка с полуоб-
валившимися стенами стро-
ений,  родовым некрополем 
и исполинской боевой баш-
ней – все сконцентрировано 
в едином  величественном 
ландшафте. Через не загро-
можденный деталями перед-
ний план картины взгляд 
переходит к средней части, 
которая несет основную сю-

жетную нагрузку полотна. 
Здесь изображены башенные 
строения, за которыми вид-
неются верхушки дальних 
холмов и небо, покрытое об-
лаками, невесомые тени ко-
торых отображаются на яр-
ко-зеленой траве. Художник 
тем самым добивается очень 
тонкого цветового перехода 

от одного плана к другому, 
и тем самым достигает впе-
чатления полноты и единства 
композиционного строя кар-
тины. Красочный слой кар-
тины тонкий, положен легко 
и свободно уверенной рукой 
мастера, пришедшего к по-
добной манере письма слож-
ным путем изучения, поиска, 
отбора и живописного талан-
та. В строгом композицион-
ном равновесии контурных 
линий и цветовых объемов, 
в эмоциональности колорита 
пейзажа ощущается велича-
вость горной природы Ингу-
шетии, ее героический эпос.

Картина Башира Халито-
вича Даурбекова вошла в ос-
новной фонд музея ИЗО РИ в 
2017 году.

Лейла Алмазова,
главный научный 

сотрудник
Государственного музея

изобразительных искусств
Республики Ингушетия

В живописной коллекции музея хранятся произведения 
ведущих мастеров живописного искусства Ингушетии, 
одним из которых является Народный художник Респу-
блики Ингушетия Башир Халитович Даурбеков.

КУЛЬТУРА

Пить или не пить воду – такого вопроса для человека не существу-
ет. Сомнение в другом: какую воду пить? Из-под крана или только 
ту, что продается в бутылках? Та, что бежит по стальным трубам, 
может насыщаться вредными для человека  тяжелыми металлами. 
А применение хлора, как главного обеззараживающего компонента 
представляет серьезную опасность для человека. Так ли страшна 
вода, как ее малюют?  Эпидемиологи утверждают, что вода, кото-
рая идет из наших кранов, однозначно пригодна для питья. А, что 
об этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный 
опрос.

А. Марзиева, домохозяйка
------------------------------------------------

- У нас вода намного качественнее, чем в дру-
гих регионах России. Осадков бывает намного 
меньше. Ведь, многие люди пьют родниковую 
воду, вопрос в том, насколько эта вода качествен-
нее, чем водопроводная. Поэтому, я предпочитаю 
фильтровать воду.

Вы довольны качеством 
питьевой воды?

И. Горчханов, водитель
------------------------------------------------

- Мне всегда нравилась наша питьевая вода, и 
по качеству она не уступает мировым стандартам 
и по запаху. Прямо из под крана я, конечно, не 
пью, но после кипячения или фильтрации с удо-
вольствием.

Г. Бериханов, электрик
------------------------------------------------

- Я не пью водопроводную воду. Считаю, что её 
можно пить только после фильтрации или после 
кипячения. Хотя, если честно, у нас по сравне-
нию с другими регионами вода вполне неплохая. 

С. Коригов, слесарь
------------------------------------------------

- Крайне недоволен. Там, где я живу, вода из 
трубы течет по-разному. Иногда посмотришь, чи-
стая,  как родниковая, а на следующий день мут-
ная, просто смотреть не хочется. Не знаю почему, 
это так. Но я, всегда опасаюсь её пить. Покупаю 
питьевую воду в магазинах.

М. Аушев, врач
------------------------------------------------

- Я покупаю питьевую воду в бутылках или, 
если нахожусь дома, фильтрую. А качество пи-
тьевой воды из водопровода меня совсем не 
устраивает.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

О ВЗЫСКАНИИ КАВКАЗСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 400 000 РУБЛЕЙ
Специалистами отдела в области земельного надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Респу-
блике Ингушетия Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, была проведена внеплановая проверка 
по факту размещения на земельных участках сельскохозяйственного назначения оборудование для разведки и добычи 
нефти принадлежащего ОАО «РН-Ингушнефть».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 сентября  2021 г.    № 17/34-5

О количестве избирательных бюллетеней, пере-
даваемых участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков с №201  по № 208

В соответствии с  частью 14 статьи 79 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссии г. Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать избирательные бюллетени участковым из-

бирательным комиссиям в количестве 14286 штук (че-
тырнадцать тысяча двести восемьдесят шесть) (прилага-
ется).

 2. Направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования и разместить на 
официальном сайте. 

Председатель
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  С.И.Плиев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной
избирательной комиссии г. Карабулак

от 13 сентября 2021 г. № 17/34-5

Количество передаваемых  избирательных бюлле-
теней для голосования на выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва

Номер
избира-

тельного 
участка

Число из-
бирателей, 
включен-

ных в спи-
сок избира-

телей 

Количество передавае-
мых бюллетеней

по Ин-
гушскому 
одноман-
датному 
избира-

тельному 
округу №13

по феде-
ральному 
избира-

тельному 
округу

201 1082 975 975

202 1695 1526 1526
203 1233 1110 1110
204 2379 2142 2142
205 2988 2690 2690
206 2220 2000 2000
207 1457 1312 1312
208 2812 2531 2531
Итого: 15866 14286 14286

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 сентября  2021 г.    № 17/35-5

О распределении специальных знаков (марок) 
для избирательных бюллетеней на выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с  частью 14 статьи 79 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссии г. Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить и передать специальные знаки (марки) 

для избирательных бюллетеней на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва в количестве 14286 
штук (четырнадцать тысяча двести восемьдесят шесть) 
штук участковым избирательным комиссиям в соответ-
ствии с приложением.

2. Направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования и разместить на 
официальном сайте. 

Председатель
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  С.И.Плиев

Приложение
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии г. Карабулак
от 13 сентября 2021 г. № 17/35-5

Распределение специальных знаков (марок) для 
избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва

№
п/п

Наименование участковой  
избирательной комиссии

Количество

1 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№201

1950

2 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№202

3052

3 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№203

2220

4 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№204

4284

5 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№205

5380

6 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№206

4000

7 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№207

2624

8 Участковая избирательная 
комиссия 
избирательного участка 
№208

5062

Итого: 28572

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 сентября  2021 г.   № 17/36-5

О количестве избирательных бюллетеней, пере-
даваемых участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков с №201  по № 208

В соответствии с  частью 12 статьи 65 Закона Респу-
блики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Со-
брания Республики Ингушетия», территориальная изби-
рательная комиссии г. Карабулак 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать избирательные бюллетени участковым из-

бирательным комиссиям в количестве 14286 штук (че-
тырнадцать тысяча двести восемьдесят шесть) (прилага-
ется).

 2. Направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования и разместить на 
официальном сайте. 

Председатель
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  А.М.Амхадов

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии г.Карабулак  С.И.Плиев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной
избирательной комиссии г. Карабулак

от 13 сентября 2021 г. № 17/36-5

Количество передаваемых  избирательных бюлле-
теней для голосования на выборах депутатов На-

родного Собрания Республики Ингушетия седьмого 
созыва

Номер
избиратель-

ного участка

Число изби-
рателей, вклю-

ченных в список 
избирателей 

Количество 
передаваемых 

бюллетеней

201 1082 975
202 1695 1526
203 1233 1110
204 2379 2142
205 2988 2690
206 2220 2000
207 1457 1312
208 2812   2531
Итого: 15866 14286

Использование земель сельскохозяйственного на-
значения в целях не связанных с производством сель-
скохозяйственной продукции в частности для экс-
плуатации, размещения объектов разведки, добычи 
нефти, по требованию земельного кодекса Российской 
Федерации и ФЗ-№172 от 21.12.2004 г. «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в 
другую» допускается только в случае перевода    зе-

мель сельскохозяйственного назначения из одной ка-
тегории в другую (земли промышленности, энергети-
ки, связи и тд.).

По фактам нарушений были составлены протоколы 
и вынесены 2 постановления о наложении админи-
стративного штрафа на общую сумму 400 тыс. руб. 
Представитель ОАО «РН-Ингушнефть» обратился в 
Сунженский районный суд о признании незаконным 

и отмене постановлений Управления. Первого июля 
2021г. при рассмотрении дела жалоба представителя 
ОАО «РН-Ингушнефть» была оставлена без удовлет-
ворения. Решением суда 1.06.2021г. и 17.06.2021г.

07.09.2021г. Кавказским межрегиональным управ-
лением Россельхознадзора взыскан с ОАО «РН-
Ингушнефть» штраф в размере 400 тыс. рублей.
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Для получения ЕДК гражда-
нам из числа льготных катего-
рий необходимо обратиться с 
заявлением в отдел клиентской 
службы по расчету субсидий и 
компенсационных выплат по 
месту жительства и представить 
следующие документы:

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации заявителя и 
совершеннолетних членом его 
семьи;

Документ, удостоверяющий 
право гражданина на меры со-
циальной поддержки по оплате 
ЖКУ;

Справка о составе семьи;
Копии страховых свиде-

тельств государственного пен-
сионного страхования (СНИЛС) 
всех членов семьи;

Документ, подтверждающий 
техническую характеристику 
жилья (правоустанавливающие 
документы или технический па-
спорт жилого помещения);

По желанию заявителя – рек-
визиты лицевого счета россий-
ской платежной системы (для 
перечисления ЕДК через бан-
ковский счет, открытый в кре-
дитном учреждении);

Сведения о платежах за ЖКУ, 
начисленные за последний ме-
сяц перед подачей заявления о 
назначении ЕДК;

Только для квалифицирован-
ных специалистов села!

Документы, подтверждающие 
право квалифицированных спе-
циалистов на получение ЕДВ 
(копия трудового договора или 
трудовой книжки, копия доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность с отметкой о регистрации 
по месту жительства или копия 
иного документа, подтверждаю-
щего место жительства)

Важно: ЕДК рассчитывается 
с учетом объема мер социаль-
ной поддержки, установленно-

го нормативным актом об их 
предоставлении, на основании 
сведений, подтверждающих 
фактические расходы по оплате 
ЖКУ, то есть предоставление 
ЕДК осуществляется только по-
сле оплаты гражданами предо-
ставленных им коммунальных 
ресурсов.

В случае возникновения у 
гражданина задолженности по 
оплате ЖКУ за период 3 и более 
месяцев предоставление ЕДК 

приостанавливается до пога-
шения задолженности по опла-
те ЖКУ или при заключении и 
(или) при выполнении гражда-
нами соглашений по ее погаше-
нию.

В республике функционируют 
6 отделов клиентской службы по 
расчету субсидий и компенсаци-
онных выплат, расположенных в 
районах и городах Республики 
Ингушетия, в том числе:

по Назрановскому району – г. 

Назрань, проспект Базоркина, 
70, тел.: 8(8734)77-10-29, на-
чальник Алхоев Рустам Мура-
тович;

по г. Назрань и г. Магас – г. 
Назрань, проспект Базоркина, 7, 
тел.: 8(928)092-65-34, начальник 
Мальсагов Рустам Абдурахма-
нович;

по г. Карабулак – г. Карабу-
лак, ул. Осканова, 129, тел.: 
8(8734)44-48-24, начальник Теп-
суркиев Ибрагим Магометович;

по Сунженскому району – г. 
Сунжа, ул. Ленина, 64, тел.: 
8(8734)72-29-98, начальник Ау-
шева Радимхан Хаджимурадов-
на;

по Малгобекскому району – г. 
Малгобек, ул. Осканова, 3, тел.: 
8(8734)62-39-50, начальник Тол-
диев Гелани Аюпович;

по Джейрахскому району – с. 
п. Джейрах, ул. Борова, 9, тел.: 
8(8734)33-10-80, начальник Ма-
гомед Мухтарович Томов.

ВНИМАНИЕ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН!
Сообщаем, что отдельные категории граждан, проживающие в Республике Ингушетия, имеют право на получение мер соци-
альной поддержки по оплате ЖКУ в виде ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг (далее – ЖКУ). К льготным категориям граждан относятся инвалиды и семьи, имеющие детей-инвали-
дов, реабилитированные лица, ветераны боевых действий, ветераны труда, ветераны ВОВ, граждане, перенесшие лучевую 
болезнь, многодетные семьи, квалифицированные специалисты села, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИНГУШЕТИЯ ПОЛУЧИТ 75 МЛН РУБ. НА ЗАКУПКУ БОЛЕЕ 5 ТЫС. 
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Из подавших заявки 53 субъек-
тов страны комиссией Минпри-
роды России отобраны 46, среди 
них и Ингушетия. Общая сумма 
федеральной субсидии, которая 
будет распределена этим терри-
ториям, составит 1 млрд рублей, 
что позволит регионам приобре-
сти более 65 тыс. контейнеров. 

«В рамках данного меропри-
ятия наш регион получит 75 
миллионов рублей, мы плани-
руем закупить 5022 контейнера 

для раздельного сбора мусора. 
Отмечу, что в систему обраще-
ний граждан „Инцидент Ме-
неджмент“ поступало большое 
количество жалоб по данному 
вопросу. Для нас это очень ве-
сомая поддержка» — отметил 
руководитель Минприроды Ин-
гушетии Магомед Евлоев.

Напомним, важность перехо-
да к экономике замкнутого цик-
ла обозначил Президент России 
Владимир Путин. Глава госу-

дарства отмечал, что мусорная 
реформа — это большая работа, 
которая ведется по всей стране. 
По его мнению, раньше этим на-
правлением никто не занимался, 
начиная с советских времен. 

Всего до 2030 года должны 
быть построены или реконструи-
рованы 868 объектов обращения 
с отходами. Сейчас ТКО собира-
ют раздельно в 61 регионе. В 11 
из них охват раздельным сбором 
составил более 40%.

Ингушетия вошла в число регионов, которые в текущем году получат федеральную субсидию на закупку контейне-
ров для раздельного накопления отходов. Республике будет выделено 75 млн рублей.
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ЗДОРОВЬЕ

СКАНВОРДКАК СНИЗИТЬ САХАР В КРОВИ

В число наиболее распространённых 
на сегодняшний день заболеваний вхо-
дит сахарный диабет, с которым стал-
кивается большое количество людей, не 
придерживающихся здорового образа 
жизни, употребляющих вредные про-
дукты, а также имеющих пагубные при-
вычки. 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Первое, на что следует обратить вни-

мание при повышении уровня глюкозы 
в организме, это рацион. Он обязательно 
должен включать в себя не только нату-
ральную и здоровую пищу, но и продук-
ты, способные снизить сахар в крови. К 
счастью, их существует немало, поэтому 
составление меню будет несложным.

Начнём с овса, известного своими це-
лебными свойствами, в число которых 
входит и снижение уровня глюкозы. Для 
приготовления необходимого средства, 
нужно залить 100 граммов овса кипячё-
ной водой, а затем кипятить на протяже-
нии 15 минут. После этого отвар нужно 
настоять до полного остывания. При-
нимают данное средство три раза в день 
перед едой.

Обычная гречка представляет собой 
не менее эффективное средство в борьбе 
с данной проблемой. Гречневую крупу 
измельчают при помощи кофемолки, а 
затем замачивают кефиром. Одну сто-
ловую ложку полученной муки и наста-
ивают не менее 8 часов. Готовую смесь 
следует принимать натощак сутра, за час 
до основного приёма пищи.

Репчатый лук, который, наверняка, 
найдётся в каждом доме, способен бы-
стро нормализовать уровень сахара. Для 
этого можно приготовить луковый сок 
и выпивать его по чайной ложке перед 
каждым приёмом пищи, либо же сде-
лать луковую настойку. Готовится она 
из измельчённого лука, который нужно 
залить стаканом кипячёной воды. Через 
два часа настойка будет готова к употре-

блению. Однако, наиболее вкусным спо-
собом приготовить луковое лекарство 
считается запечённая луковица. Просто 
поставьте лук на противень, не очищая 
от кожуры, и поместите в разогретую 
духовку на 15 минут. Такое блюдо может 
стать отличным дополнением вашего 
меню.

Ещё одно эффективное средство при 
сахарном диабете – это грецкий орех, а 
точнее перегородки, имеющиеся в его 
скорлупе. Приготовленная из них на-
стойка быстро и на долго избавить от по-
вышения глюкозы в крови. Два столовые 
ложки таких перегородок заливаются 
двумя стаканами воды. Варят их в тече-
ние часа на самом слабом огне. Готовый 
отвар нужно принимать по столовой 
ложке трижды в день до приёма пищи.

Справиться с высоким уровнем са-
хара поможет лимон. Выдавите сок из 
одного спелого лимона, используя для 
этого ручную соковыжималку, а затем 
смешайте полученную жидкость с сы-
рым яйцом, тщательно всё перемешав. 
Такой коктейль следует принимать перед 
завтраком, но не дольше трёх дней. По-
вторить приём можно только спустя не-
делю.

Незаменимыми для людей, страда-
ющих сахарным диабетом, являются 
овощные соки. Наиболее эффективными 
из них считаются сок из свеклы, карто-
феля, капусты и редьки. Менее действен-
ными, но при этом не менее полезными 
будут соки из моркови, помидоров, ка-
бачков и тыквы. Пить такие соки следует 
по пол стакана утром и вечером. Кроме 
того, их можно смешивать между собой.

ТРАВЫ
Травяные отвары и настои уже 

давно доказали свою эффективность 
в борьбе с различными недугами. Не 
стал исключением и сахарный диа-
бет. Благодаря правильно подобран-
ным травам можно быстро справить-
ся с проблемой повышенного уровня 
сахара в крови, даже в домашних ус-
ловиях.

НЕМНОГО ЮМОРА
Нельзя так просто взять и выбросить человека 

из головы, а из окна — можно.   
 * * *

— Изечка! По два вареника на вилку, таки не 
культурно. анекдотoв.nеt — А шо делать, Роза Мо-
исеевна?! По три, таки можно подавиться...

* * *
Убивают статусы безграмотных барышень: «Я 

тИбя люблю», «Ты мне нужИн», «Я без тИбя нИ 
мАгу»... Без мозгов она, значит, может, а без нИго 
— ну никак! 

 * * *
— Пакет? — Нет, спасибо. — Хорошо. С вас 

3400 рублей. — Простите? Но суммарно выходит 
1500! — Извините, на некоторые товары прошла 
акция, а ценники старые, еще не успели поменять. 
— Ок. Вот 5000 руб. — Что это? Какая-то стран-
ная бумажка, не того цвета даже! — Как что? 
Это 5000 руб. 1995 года. Просто старые деньги. 
Еще не успел поменять. anekdotov.net

  * * *
Из Москвы-реки впервые за многие годы выудили 

нормального окуня с нормальным количество глаз и 
с нормальным числом плавников. анекдотoв.nеt Он 
вырывался и кричал, что не местный.  

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
картофель  — 2 шт.
грибы маринованные  — 150 г
яйцо — 2 шт.
колбаса  — 100 г
морковь  — 1 шт.
сыр плавленый  — 100 г
лук зеленый  — 1 пучок
майонез  — 80 г
соль

ОВОЩНОЙ СЛОЁНЫЙ САЛАТ С ГРИБАМИ И КОЛБАСОЙ
СПОСОБ  ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ

1. Отвариваем кар-
тофель и морковь в 
подсоленной воде. От-
дельно отвариваем 
яйца. Подготовленные 

ингредиенты остужа-
ем, затем очищаем и на-

тираем на крупной тёрке.

2. Также натираем плав-
леный сыр, нарезаем грибы 

пластинками, ветчину — 
мелкими кубиками, измель-
чаем свежий зелёный лук.

3. Выкладываем ингреди-
енты слоями, чередуя с про-
слойками из майонеза: снача-
ла картофель, затем зелёный 
лук, яйцо, грибы, ветчина, 
морковь и в конце плавленый 
сыр. При подаче украшаем 

салат веточками свежей 
зелени. 

Приятного аппети-
та!


