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Российский флаг – один из весомых символов нашего государства,
связанный с патриотизмом – М-А. Калиматов

По поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Ингушетии готовят ряд мероприятий к празднованию Дня Государственного флага России.
«Российский флаг – это один из весомых символов нашего государства. С ним связан патриотизм наших граждан, гордость за свою страну. Не зря самым трепетным
моментом на спортивных соревнованиях является момент подъема флага России. Мы должны воспитывать
нашу молодежь в понимании и уважении к таким атрибутам государственности, как флаг и герб страны. А для
этого надо проводить различные мероприятия, которые

способствуют такому отношению к символам России»,
- отметил руководитель региона в комментарии к предстоящему празднику.
Так, 22 августа Миннацем Ингушетии запланировано
проведение республиканского мероприятия на площади
у Башни Согласия в г. Магасе. Здесь же пройдет акция
по раздаче волонтерами ленточек и флажков триколора,
а также награждение юнармейцев знаком «Юнармейская
доблесть».
Комитетом по делам молодежи будет организован автопробег с флагами триколора, участников которого плани-

руется встретить на торжественном мероприятии у Башни Согласия.
Министерством культуры Ингушетии запланированы
тематические фотовыставки. В домах культуры республики пройдут творческие вечера, праздничные концерты, конкурсы детских рисунков и викторины. А в библиотеках, детских школах искусств и музеях пройдут
книжно-иллюстрированные и фотодокументальные выставки и выставки детских рисунков.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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ФОРУМ
На молодежном форуме
«Машук-2022» более 40
ингушских участников
представят свои проекты

Ингушетию представляют более 40 человек на проходящем в Пятигорске молодежном форуме «Машук-2022».
На рассмотрение экспертов инициативные парни и девушки из республики предложат 18 идей для реализации в различных
сферах жизни. Первая смена продлится до 20 августа, вторая — с 20 по 27 августа, третья — заочная. Молодые люди разместились в комфортабельных палатках. Половину ингушской команды участников форума составляют новички.
Как сообщили в Коммолодежи региона, впервые окружной слет энтузиастов в Пятигорске приобрёл статус всероссийского,
а география участников не ограничилась Северным Кавказом, расширившись практически на все регионы страны, а также
Донбасс. На днях состоялась первая защита проектов в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

КАРАБУЛАК ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ГОРОДА
Праздник приходится на 30 августа. Именно в этот день 27 лет назад указом тогдашнего руководителя региона Руслана Аушева бывшему поселку
был придан статус города.
ЗАСЕДАНИЕ
Лорс Бердов
Ежегодно празднование День города
в Карабулаке выливается в большой и
яркий праздник. Кажется, ни в каком
другом населённом пункте Ингушетии с таким вниманием не относятся
к знаменательным датам такого характера.
27-ое день рождения города Карабулак здесь тоже хотят сделать запоминающимся. Что для этого планируется
обсудили сегодня в местной мэрии.
Заседание оргкомитета по организации празднования Дня города возглавил вице-мэр Иналук Мальсагов.
По сообщению пресс-службы карабулакской администрации, «к знаменательной дате планируется проведение различных конкурсов и выставок,
квест-игры и викторин на знание города, спортивных состязаний».
По словам представителей мэрии,
кульминацией основных торжеств
традиционно станет концерт артистов
местной эстрады 30 августа в парке
Славы.
Карабулак - третье по численности
населения муниципальное образование в регионе после Назрани и самого
молодого города Сунжи. В городе активно развиваются сферы здравоохранения и образования, строятся новые
школы, детсады, многоквартирные
дома, расширяется промышленная
зона, реконструируются парки, дворовые территории, активно развивается
малый и средний бизнес. В Карабулаке проживает более 40 тыс. человек.

КАРАБУЛАКСКИЕ ШКОЛЫ ПРОВЕРИЛИ НА ПРЕДМЕТ ИХ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
Об этом «Керда ха» сообщили в мэрии города. Проверка общеобразовательных учебных заведений Карабулака на их готовность отразить гипотетическую атаку злоумышленников была осуществлена в рамках реализации плана мероприятий
муниципальной антитеррористической комиссии. Параллельно изучается ситуация с противопожарной безопасностью.
ПРОВЕРКА
Лорс Бердов

-Скоро начало нового учебного года и самое время узнать, как коллективы школ
при содействии ответственных служб решают данные
проблемы, - говорят в мэрии.
В мероприятии приняли
участие представители Росгвардии, УФСБ, ОМВД России по г. Карабулак, пожарно-спасательной части №4 г.
Карабулак.
По итогам проверки рабочей
группой составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости карабулакских школ. В
нем указаны выявленные недочеты и рекомендации по их
устранению.
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Ингушский футболист
Ислам Евлоев в составе
клуба «Рязань» забил
победный гол

Единственный гол в матче ФК «Рязань» и подольского «Пересвета» в очередном матче первенства второй
лиги был забит ингушским нападающим рязанцев Исламом Евлоевым в первом тайме.
Как сообщил портал ingfootball, на 33-ей минуте Ислам технично отправил мяч в верхний дальний угол
ворот соперника с центра чужой штрафной. Больше интересных событий в игре не произошло.
Напомним, встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счетом 1:0 в пользу
рязанцев.

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ КУПАЛЬЩИКОВ
НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ
На очередном заседании муниципальной административной комиссии при мэрии Карабулака были рассмотрены административные материалы в отношении граждан, нарушивших запрет на купание в городском пруду.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
Лорс Бердов
Как сообщает пресс-служба
городской администрации в конце июля, при осуществлении
муниципального контроля представителями мэрии были выявлены факты купания в неустановленном месте. В отношении
нарушителей были составлены 3
протокола об административном
правонарушениях,
предусмотренных Законом от 07.12.2020
№60-РЗ «Об административной
ответственности за совершение
отдельных видов правонарушений на территории Республики
Ингушетия».
Указанные протоколы были
рассмотрены на очередном заседании
административной
комиссии муниципального образования города Карабулак и в
отношении физических лиц применена мера административного
наказания в виде штрафа.
Буквально в прошлом номере
нашей газеты мы писали о том,
что городские водоемы признаны
непригодными для купания. По
результатам лабораторных ис-

следований ФБГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики
Ингушетия» о несоответствии
качества воды на водных объектах Карабулака, а также в связи
с отсутствием оборудованных
мест массового отдыха на воде и
средств спасения на территории
городских водоёмов, Распоря-

жением ОМС «Администрация
города Карабулак «О запрете купания на открытых водных объектах, расположенных на территории МО «Городской округ г.
Карабулак» в летний период 2022
года» установлен запрет.
Административная комиссия
разъясняет, что нарушение пра-

вил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Ингушетия влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; согласно ст. 12.
Закона «Об административной
ответственности за совершение
отдельных видов правонаруше-

ний на территории Республики
Ингушетия».
Надеемся данный факт станет
назиданием для остальных карабулакчан и гостей города и они
не станут в ущерб личному бюджету, а главное своему здоровью
нарушать впредь установленный
запрет.

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ИНГУШЕТИИ ПРОВЕРИЛ
ХОД КАПРЕМОНТА ШКОЛЫ ИСКУССТВ В ГОРОДЕ
КАРАБУЛАКЕ

На очередном заседании муниципальной административной комиссии при мэрии Карабулака были рассмотрены административные материалы в отношении граждан, нарушивших запрет на купание в городском пруду.
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
Лорс Бердов
Спикер Народного собрания региона, секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Магомет Тумгоев совместно с депутатом парламента Мустафой
Цуровым и руководителем регионального
исполнительного комитета партии Ибрагимом Картоевым посетили детскую художественную школу в городе Карабулаке.
В рамках реализации Народной программы единороссов и партийного проекта
«Культура малой родины» здесь идет капитальный ремонт, завершение которого планируется к 1 сентября этого года.
Директор ДХШ, председатель республиканского союза художников Муса Марта-

занов ознакомил партийцев с ходом реконструкции и качеством уже произведенных
работ.
В школе занимается более 300 детей,
здесь они обучаются игре на фортепьяно,
скрипке, гитаре, балалайке и национальных
инструментах.
Работы идут в соответствии с графиком и
завершены на 90%. Уже установлены окна и
двери, завершены потолочные и напольные
работы, проведено электричество, осталось
завезти оборудование и благоустроить прилегающую территорию, сообщает прессслужба ИРО ВПП «Единая Россия».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО – ВАЖНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И СОЦИАЛЬНО –
ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Согласно действующему законодательству Российской Федерации цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке
конъюнктуры, т.е. спроса и предложения. Поэтому в основном, цены на лекарственные средства и продукты питания зависят от цены поставщика или производителя.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Исключение составляют только регулируемые цены и
тарифы естественных и локальных монополий - на газ,
электроэнергию, коммунальные тарифы и отдельные
тарифы связи и городского транспорта, а также цены на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты отдельные виды товаров.
В соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона от
28.12.2009 N 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях стабилизации розничных цен на отдельные
виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской
Федерации Правительство Российской Федерации вправе
устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных
дней.
Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и правила
установления предельно допустимых розничных цен на
них установлены постановлением Правительства РФ от
15.07.2010 №530.
Так, согласно п. 2 названных правил предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден этим же постановлением, реализуемые на территории отдельного субъекта Российской
Федерации или территориях субъектов Российской Федерации, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации на срок не более 90 календарных дней в
случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост
розничных цен на продовольственные товары составляет
10 и более процентов с исключением сезонного фактора.
До наступления указанных условий действует об-

щий порядок, установленный Указом Президента РФ от
28.02.1995 №221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 №239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)».
Названными нормативными правовыми актами определено, что органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации устанавливают предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов.
Правилами формирования отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями утверждены постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Перечень таких жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (в ред. от
23.12.2021) и предусматривает значительное количество
наименований.
За реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением предельных размеров оптовых или
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов, предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение за-

конодательства об обращении лекарственных средств) с
наложением административного штрафа: на должностных лиц в размере до 500 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в 2-х
кратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за
весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.
Нарушение Правил формирования отпускной цены
на указанные лекарственные препараты одновременно
нарушает пдп. «г» п. 5 Положения о лицензировании
фармацевтической деятельности, утв. постановлением
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081, что влечет административную ответственность по ч. 4 ст. 14.1 КоАП
РФ, предусматривающей наложение на виновных должностных лиц административного штрафа, а для предпринимателей и юридических лиц административного
штрафа (до 8 и 200 тыс. соответственно) или административного приостановления деятельности до 90 суток.
Завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному) на
продукцию, товары либо услуги влечет административную ответственность по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение
порядка ценообразования) с наложением административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей, на
должностных лиц – 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - в 2-х
кратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения
регулируемых государством цен (тарифов, расценок,
ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного
года.

МИНИМУЩЕСТВО ИНГУШЕТИИ
ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор) на
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