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«Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» на 3%
перевыполнили ремонтную программу 2021 года

«Россети Северный Кавказ» в 2021 году с превышением плана реализовали в регионах Северо-Кавказского федерального округа программу технического
обслуживания и ремонта. Выполнение основных физических показателей составило 107%.
В зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» запланированный объем работ перевыполнен на 9%. На 8% - в филиале «Севкавказэнерго».
Специалисты АО «Чеченэнерго» реализовали 107%
от утвержденного годового объема ремонтной кампании. В Ингушетии и на Ставрополье выполнение
основных физических объемов программы составило
103%. В Кабардино-Балкарии по основным номенклатурам работ годовой план перевыполнен на 2%. В
Дагестане комплекс мероприятий по подготовке к ра-

боте в сложных погодных условиях зимы реализован
на 100%.
Готовясь к осенне-зимнему максимуму нагрузок
2021/22 гг., «Россети Северный Кавказ» в регионах
своей электросетевой деятельности отремонтировали
2778 километров линий электропередачи класса напряжения 0,4-20 кВ и 704 километра воздушных линий высокого напряжения (35-110 кВ).
Традиционно в числе приоритетных направлений
- ремонт подстанционного оборудования. Энергетики
выполнили на питающих центрах ремонт 41 силового трансформатора, 2343 коммутационных аппаратов,
заменили 306 опорно-стержневых изоляторов.
В распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 4228 транс-

форматорных подстанциях и 1046 трансформаторах.
Кроме того, ремонтные бригады расчистили порядка 456 гектаров трасс воздушных линий от поросли,
которая могла спровоцировать отключения электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях.
Основную часть работ специалисты кампании выполнили хозяйственным способом.
«При реализации ремонтной кампании мы, как и
всегда, руководствовались принципами эффективности, качества и безопасности. Следующая наша задача - пройти осенне-зимний период с высокими показателями надежности», - отметил первый заместитель
генерального директора - главный инженер «Россети
Северный Кавказ» Виктор Абаимов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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КОРОНАВИРУС
Обильное питье и
жаропонижающие
препараты помогут в
лечении при первых
признаках «омикрона»

«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой
домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания,
как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — сказала Сметанина.
По ее словам, если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.

ПОДАЛЬШЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В Карабулаке начата практическая реализация постановления Администрации города о порядке определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектов территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии. В данный перечень входят 26 объектов: дошкольные, общеобразовательные,
медицинские организации, места массового скопления граждан, объекты культуры и спорта, муниципальные казённые учреждения и учреждения, обеспечивающие охрану общественного порядка.
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
www.mokarabulak.ru

Сотрудники экономического
и архитектурного отделов мэрии провели выездное мероприятие по замеру фактических
расстояний от пунктов реализации крепких напитков до ближайших объектов, входящих
в данный список. Решением
органа местного самоуправления установлен запрет на реализацию спиртного в радиусе
300 метров от вышеуказанных
объектов. Анализ показал, что
ни одна из шести изученных
торговых точек не соответствует указанному требованию и,

следовательно, продажа алкогольной продукции в них незаконна.
Расстояние от объектов, входящих в перечень, до стационарных торговых объектов
измеряется по кратчайшему
пути пешеходного следования
по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии – по
обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам.
При пересечении пешеходной
зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВОДЯТСЯ РЕЙДЫ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ НЕЛЕГАЛЬНО
В ходе первого в этом году рейда по выявлению фактов неформальной занятости и объектов налогообложения, работающих без регистрации в соответствующих органах, было проверено 12 предприятий сферы услуг и торговли. В деятельности пяти из них были обнаружены
определённые нарушения закона.
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Лорс БЕРДОВ
Это первое подобное мероприятие, организованное властями Карабулака в этом году. Его
цель – наполнение местного бюджета дополнительными доходами, которые, к конечном
счете, идут на развитие города, улучшение его
инфраструктуры.
Владельцам бизнесов указала на недочёты в
их работе и дали время их исправить.
В рейде приняли участие представители двух
отделов мэрии - экономического и архитектурного, а также налоговики.
Как сообщают в администрации города Карабулак, работа по выявлению неформальной
занятости и лиц, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность будет продолжена.
- Кроме того, проводимая работа, позволит
получить актуальную информацию по торговым объектам города, - отметил главный специалист отдела экономики и торговли мэрии
Карабулака Руслан Аушев.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство многоквартирного дома №21 в
Карабулаке ускорится

Заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов в ходе приема граждан выслушал проблемы заявителей из
различных населенных пунктов республики. Среди обратившихся к нему за помощью были и карабулакчане.
Фердовс Мусиева обратилась от имени жильцов домов №№ 19, 20, 21, проживающих по адресу: г. Карабулак, ул. Рабочая. Указанные дома были снесены по программе переселения из ветхого аварийного жилья 8 лет назад. Переселяться в
новые дома жильцы отказались, так как их не устраивает качество строительства. Застройщик обещал в течение 10 месяцев отстроить новое здание на месте снесенного дома. Выяснив все обстоятельства, Фаттахов поставил задачу Минимуществу Ингушетии оперативно решить вопрос с оформлением земельного участка для строительства многоквартирного
дома № 21 в срок до 30 января текущего года. Администрации города рекомендовано организовать необходимую работу
по завершению строительства упомянутого многоквартирного дома.

СКОРО В КАРАБУЛАКЕ БУДЕТ ВВЕДЕН В СТРОЙ
ЕЩЕ ОДИН ДЕТСАД
Как сообщают в карабулакской мэрии, возведение детского сада в первом микрорайоне города находится уже на завершающей стадии.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Лорс БЕРДОВ
Строительство
дошкольного
учреждения ведется на улице
Джейрахская. Оно рассчитано на
220 малышей. Ввод в строй детского сада улучшит ситуацию с
доступностью дошкольного образования для большого числа
местных детишек.
По информации застройщика,
готовность объекта составляет
90-95 %.
Уточняется, что строительство
ДОУ осуществляется в рамках
национального проекта «Демография». В двухэтажном корпусе
здания созданы всё необходимые

условия для организации полноценного учебно-воспитательного
процесса.
Как сообщили «Керда Ха» в
городской администрации, при
определении места, где будет
строиться детсад, были учтены
пожелания местных жителей. В
районе завода железо-бетонных
изделий, где и возводится новое
ДОУ, расположено порядка 400
домовладений и проживает порядка нескольких тысяч человек.
Этим и было обусловлено решение построить его именно здесь.

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ОДИННАДЦАТОЙ
ГОДОВЩИНОЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю Вас с пятой годовщиной образования Следственного комитета РФ!
Со дня образования Следственный комитет РФ твердо стоит на страже законности и правопорядка.
Следствие – неотъемлемое звено в системе защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства. Борьба с преступностью, коррупцией, восстановление социальной справедливости и привлечение к ответственности виновных – сложные задачи, решение
которых зависит от нашего профессионализма и личной ответственности.
Верность долгу и Присяге, принципиальность и готовность пожертвовать личными интересами во имя интересов общества и государства отличают сотрудников Следственного комитета РФ.
Выражаю благодарность всем сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации за добросовестную службу, преданность
делу и умение работать в команде, искренне ценю профессионализм каждого из Вас и Ваш вклад в наше общее дело при расследовании
уголовных дел и проведении проверок.
В этот праздничный день от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и закона. Добра, благополучия и мира Вам и Вашим семьям.
Руководитель следственного отдела по г. Карабулак майор юстиции

Сакалов Х.М.

КАРАБУЛАКСКИЕ СОЦРАБОТНИКИ УСТАНОВИЛИ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Запрос на установление местонахождения школьника в карабулакскую мэрии поступил от коллег из администрации Сунженского района. Это было сделано после того, как выяснилось, что ребёнок определённое время не посещают родную
школу в с.п. Нестеровское, где ранее проживала его семья.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УСТАНОВЛЕНО
Лорс БЕРДОВ
Как сообщили в Сунженской
районной администрации, вызывало беспокойство, что пятиклассник не посещает среднюю
школу в сельском поселении Нестеровское и не аттестован ни по
одному предмету. В Карабулаке
же проживал один из родителей

мальчика - отец. Возникло предположение, что ребенок с ним.
Карабулакчане изучили ситуацию, и выяснилось, что в Карабулаке на улице Революционной
проживает лишь отец мальчика,
а сам ребёнок с матерью живёт в
Магасе и учится в данный момент

в школе хафизов в сельском поселении Плиево.
В мэрии Карабулака, комментируя этот эпизод, сказали, что уточнение места жительства граждан
- одна из рутинных, незаметных,
но вместе с тем важных функций
городского чиновничества.
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КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМУ КАРАБУЛАКА
РЕКОНСТРУИРУЮТ
В 2022 году в городе Сунжа Ингушетии будет начато строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод.
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Лорс БЕРДОВ

«Объект контрактной стоимостью свыше 2,6 миллиарда рублей будет возводиться в течение
нескольких лет, в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан
Российской Федерации». Он
призван решить вопрос отведения загрязненных сточных вод
в городах Сунже и Карабулаке,
а также в сельском поселении
Троицкое», - сообщили в пресс-

службе Минстроя республики.
Отмечается, что разработка
проектно-сметной документации находится на стадии завершения. Согласно ей, производительность очистных сооружений
будет составлять 16 тыс. кубоме-

тров в сутки. Аналогичная мощность запроектирована и в отношении сооружений аэробной
стабилизации осадка и глубокой
очистки сточных вод на биореакторах.
«При проектировании комплексов биологической очистки
городских сточных вод необходимо учитывать неравномерность поступления их объемов.
В целях оптимизации технологического процесса предусмотрен
поэтапный ввод в эксплуатацию
отдельных технологических линий очистных сооружений», отметил министр строительства
и ЖКХ региона Микаил Балахоев.
Площадь земельного участка
под очистные сооружения составляет 7,4 га. Данная террито-

рия позволяет разместить очистные сооружения канализации,
производительностью до 32 тыс.
куб. м в сутки, с поэтапным вводом в эксплуатацию.
Отметим, что отсутствие системы водоотведения создает
определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза
возникновения и распространения опасных заболеваний среди
местного населения и влияет на
экологическую обстановку в республике.
Всего в республике построено
6 очистных сооружений канализации. Износ основного оборудования составляет 85%. Очистные сооружения канализации
находятся в ветхом состоянии.

Суп под крышкой из теста
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шинкуем лук и чеснок и обжариваем
в сотейнике на разогретом растительном
масле 3-4 минуты. Мелко нарезаем сладкий
перец, перекладываем в сотейник и жарим
еще 1-2 минуты. Нарезаем бекон крупными
ломтиками, добавляем в сотейник и продолжаем готовить.
Нарезаем 1 морковь и 800 г картофеля кубиками, кладём в сотейник и жарим 5 минут. Добавляем зелёный горошек, помидоры и тушим 5-7
минут. Вливаем в сотейник мясной бульон, ставим на средний нагрев и варим 15 минут. Приправляем паприкой и солью по вкусу.
Раскатываем размороженное слоёное тесто
на тонкие пласты. Вырезаем из теста четыре
кружка по размеру жаропрочных горшочков.
Разливаем суп по горшочкам и накрываем
каждый кружком теста. Слегка вдавливаем
тесто и смазываем его взбитым желтком.
Запекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке до румяности теста. Приятного аппетита!
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
бульон 600 миллилитров,
картофель,
мясо 100 граммов,
морковь 1 штука, перец
болгарский 4 штуки,
лук репчатый 2 штуки,
помидоры в собственном соку 100 граммов,
чеснок 1 зубчик,
горошек консервированный 200 граммов,
тесто слоеное 100 граммов,
яйцо 1 штука, масло растительное,
порошок сладкой паприки, соль

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Только в России, пешеход стоя на пешеходном переходе, благодарит водителя, который остановился, чтобы его пропустить.
***
Когда жил с женой, все время думал: куда же она деньги девает? Развелись. Месяц пожил один. Теперь
думаю: откуда она их брала?
***
Вчера ехала в маршрутке. Перед ней резко перестроился автомобиль, и маршрутка стукнула его в зад.
Слова водителя меня просто убили! Он сказал: «блин... теперь вся мелочь перемешалась...»
***
Индейцы Майя были правы. Миру все-таки пришел конец в 2012 году. Все, что сейчас вокруг происходит,
язык не поворачивается называть миром.
***
Говорю мужу: Давай купим машину, я водить научусь, свет повидаем! Муж: ТОТ ИЛИ ЭТОТ?
***
Учения. Летит самолет с десантниками, подходит время десантирования. На выпуске: — Сидоров пошел!
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— Я три раза прыгал и ни разу парашют не открывался! Ну короче вытолкнули. А в этот момент проходит
собрание в колхозе им. ... Председатель: — Да сколько, товарищи это будет продолжаться? Коровы не доены, доярки все в декрете, трактористы вечно пьяные... Страшный удар по крыше. Председатель (упавшим
голосом) ... да и десантник этот достал уже..
***
Если развалилась семья, то нельзя винить только мужа. Виноваты оба… и муж и свекровь.
***
Мужчины, когда в семье складывается конфликтная ситуация, сразу задайте себе вопрос: «Ты хочешь
быть прав или счастлив?»
***
Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать...
***
Еду в маршрутке. Дорогу перебегает жирная тетка. Водитель пропускает ее с комментарием: «Такую
за раз не переедешь»
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