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В повестку заседания вошли 
вопросы, касающиеся итогов ра-
боты МРГ по декриминализации 
ТЭК республики, ликвидации 
задолженности за потребленные 
энергоресурсы и обеспечения 
100 % оплаты текущих платежей 
потребителями Ингушетии за I 
полугодие 2017 г., деятельности 
энергоснабжающих организаций 
по сборам платежей и снижения 
задолженности всех категорий 
потребителей региона за отчёт-
ный период, взаимодействия 
энергоснабжающих организаций 
с правоохранительными орга-
нами республики, проделанной 
работы по консолидации газовых 
сетей в Ингушетии. Также на за-
седании были обсуждён резуль-
тат работы по декриминализа-
ции ТЭК РИ за истекший период 
2017 г.

По словам заместителя пред-
седателя Правительства  Ингу-

шетии З.Доурбекова, по данным 
филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ингушэнерго», опла-
та организаций и учреждений, 
финансируемых из республикан-
ского и  местных бюджетов за 
потребленную электроэнергию 
в 1-м полугодии 2017 года соста-
вила 133,4 млн. руб. или 99,5 %, 
что на 25% больше в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 
года. В денежном выражении 
– в текущем году платежи уве-
личились на 50,7 млн. руб. «На-
селением произведена оплата в 
размере 147,5 млн. руб. или 39,0 
%,  что на 5,0% больше в срав-
нении с аналогичным периодом 
2016 года или в суммарном вы-
ражении на 31,7 млн. рублей. 
Однако, в деятельности филиала  
ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ингушэнерго» имеются 
некоторые недостатки, о чем сви-
детельствуют частые отключе-
ния и перепады напряжения при 
электроснабжении, приводящие 
к выходу из строя электрообору-
дования потребителей, а также 
создающие неудобства для насе-
ления», - сказал он.

Также вице-премьер озвучил 
данные по платежам за элек-
троэнергию в разрезе каждого 
населённого пункта отдельно. 
В разряде худших оказались 

Насыр-Кортский а/о, г.Магас, 
Гази-Юрт, Кантышево, Вежарий-
Юрт и Аршты, и хорошие пока-
затели достигнуты в Малгобе-
ке, Карабулаке и Джейрахском 
районе. По текущим платежам 
за газ населением произведена 
оплата в размере 418,6 млн руб. 
или 44,4 %, что ниже в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2016 года на 13,1 %. З.Доурбеков 
сообщил участникам заседания 
о разработке «Дорожной кар-
ты» по улучшению ситуации в 
топливно-энергетическом  ком-
плексе республики, реализация 
которой началась 1 июля. «В 
данной «Дорожной карте» для её 
практической реализации внесе-
ны все основные мероприятия,  
изложенные в справке Мини-
стерства РФ по делам Северного 
Кавказа, также указаны ключе-
вые показатели эффективности 
и установлен первый срок их 
достижения ответственными ис-
полнителями на 30 сентября 2017 
года», – отметил он.

Как отметил в своём высту-
плении В. Песков, Республика 
Ингушетия является первым ре-
гионом Северного Кавказа, кото-
рый уже разработал «Дорожную 
карту». «Исключив некоторые 
замечания, под документом уже 
могут подписаться все ресурсос-

набжающие компании», - сказал 
представитель Минкавказа. Так-
же Вячеслав Песков предложил 
муниципалитетам и членам МРГ 
сообща вести работу по ликви-
дации «разбаланса». Он считает, 
что ответственность по потерям 
должна быть поделена между 
всеми участниками процесса в 
зависимости от направления. К 
примеру, ответственный за поте-
ри из-за плохих сетей не касается 
потерь по причине несанкцио-
нированных подключений. Он 
особо подчеркнул, что списания 
предыдущих долгов не будет.  

На заседании была детально 
обсуждена ситуация, которая 
сложилась в каждом секторе 
топливно-энергетического ком-
плекса. По словам директора 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Назрань» Михаила Селехова, в 
целях достоверного учета и отра-
жения в платежных документах 
реальных объемов потребленно-
го газа, ведется работа по сни-
жению планово-нормативных 
начислений. Для чего соответ-
ственно, ежеквартально, прово-
дится контрольное снятие по-
казаний приборов учета газа, 
установленных у абонентов фи-
зических лиц. В результате про-
веденной работы за III квартал 
2016 года и 6 месяцев 2017 года 

объем планово-нормативных на-
числений сократился на 43,82 
млн. куб.м. Проблему «разба-
ланса» и несоответствия в базах 
данных поднимали на совещании 
многие главы муниципальных 
образований.

В ходе заседания Глава респу-
блики дал ряд поручений. Он 
считает, что в каждом населён-
ном пункте необходимо создать 
межведомственные рабочие 
группы, которые на совещаниях 
в правительстве будут обсуждать 
проблемы своих участков, пути 
их решения. Таким образом ра-
бота территориальной МРГ будет 
более эффективной. Первые со-
вещания таких групп должны на-
чаться 10 августа. Также Юнус-
Бек Евкуров поручил поднять все 
протокольные поручения по ТЭК 
Ингушетии и доложить об их ис-
полнении.

Завершилось заседание бур-
ными аплодисментами в адрес 
заместителя руководителя Кав-
казского управления федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору по Ингушетии Ростех-
надзора Адама Гиреева. Глава 
республики поздравил его с днём 
рождения и пожелал здоровья, 
больших жизненных сил и успе-
хов в работе.

В МАГАСЕ ОБСуДИлИ СОСТОяНИЕ ТЭК РЕСПуБлИКИ
ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

глава ингушетии 
Юнус-бек Евкуров 
провёл заседание 
межведомствен-
ной рабочей груп-
пы по снижению 
задолженности за 
поставленные энер-
горесурсы и декрими-
нализации топливно-
энергетического 
комплекса в респу-
блике. Помимо чле-
нов мрг и правитель-
ства ингушетии, в 
заседании приняли 
участие советник 
министра по делам 
северного Кавказа 
Вячеслав Песков, за-
меститель прокурора 
республики тимур Во-
робьёв и главы всех 
муниципальных обра-
зований ингушетии.
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местНАя жИзНЬ

ФАКт

В пресс-службе мэрии сооб-
щают, что «по поручению Гла-
вы Карабулака на территории 
муниципального образования 
оказывается помощь жителям, 
страдающим из-за перебоев в 
водоснабжении. Несмотря на 
все принимаемые меры её по-
прежнему всем не хватает в 
дневную жару. В связи с этим, 
в городе продолжаются меро-
приятия по доставке воды нуж-
дающимся специальным транс-
портом. Бесплатно заполняются 
домашние колодцы в частном 
секторе, наполняются выстав-

ленные на улицах или во дворах 
многоквартирных домов ёмко-
сти. В случае, если ощущает-
ся нехватка воды, руководство 
МуП “управляющая компания” 
просит горожан сделать заявку 
на её поставку, указав адрес и 
удобное для этого время».

В числе мер по сбережению 
запасов воды приостановка дея-
тельности автомоек. 

На днях глава города Ахмед 
Битиев принял личное участие 
в рейдовом мероприятии по 
проверке соблюдения на тер-
ритории муниципального обра-
зования режима приостановки 
работы автомоечных станций. В 
инспекционной поездке градо-
начальника сопровождал его за-
меститель Магомед Джандигов. 
По итогам объезда всех 12-ти ав-
томоек установлено, что они не 
функционируют с того дня, как 
их руководители получили соот-
ветствующее предписание регу-
лирующих органов о прекраще-
нии деятельности предприятий 
не оборудованных системой 

оборотного водоснабжения. Гла-
ва Карабулака подчеркнул, что 
ни для кого не будет делаться 
исключение из правил. Владе-
лец одной автомойки вовремя 
закупил требуемое оборудова-
ние и готовится его запустить. 
Как только это будет сделано, 
препятствие к возобновлению 
работы на этой отдельно взятой 
автомойке будет снято.

Глава Карабулака Ахмед Битиев, присутствовав-
ший на мероприятии, пожелал успешной деятель-
ности общественному совету во главе с новым 
председателем, плодотворного взаимодействия с 
муниципальными органами власти, активного во-
влечения общественников в городскую жизнь на 
благо его жителей. В рамках встречи обсудили ряд 
предложений по улучшению эффективности рабо-
ты организации.

Список Общественного совета 
города Карабулак:
1. Чахкиев Магомед Мусиевич
2. Евлоев Багаудин Абдулаевич
3. Аушева лидия Хусейновна
4. Азаров Александр Валентинович
5. льянов Борис умарович
6. Чахкиев Ибрагим Магомедович
7. Погоров Руслан Адамович
8. Гартман лолита Идрисовна
9. Албаков Магомед Махмудович
10. Газгиреев Гирихан Алиевич

В повестке дня были обо-
значены два вопроса. По 
общественно-политической си-
туации в муниципальном обра-
зовании с докладом выступил 
Глава Карабулака Ахмед Битиев. 
О мерах по снижению уровня 
дорожно-транспортных проис-
шествий информацию предста-
вил начальник ГИБДД города 
Магомед Котиев.

Обе темы имели так или иначе 
отношение к двум резонансным 
преступлениям, произошедшим 
с разницей в одну неделю на тер-
ритории города в текущем меся-
це. Оба убийства стали траги-
ческой развязкой конфликтных 
ситуаций. В первом случае – это 
была бытовая ссора, во втором – 
спор и непримиримость сторон 
после небольшой аварии.

Все выступавшие на сходе го-
ворили как избежать подобных 

случаев, следствием каких упу-
щений это могло стать, какую 
профилактическую работу не-
обходимо вести на всех уровнях, 
чтобы избежать подобных неле-
пых смертей молодых людей.

В рамках мероприятия также 
обсудили комплекс необходи-
мых мер по противодействию 
распространению в молодёжной 
среде “аптечной” наркомании и 
ряд других злободневных про-
блем.

В КАРАБулАКЕ СОСТОялСя 
СХОД ГРАжДАН

В актовом зале первой городской школы состоялся сход граждан. В 
мероприятии приняли участие представители администрации гла-
вы республики, совета тейпов ингушетии, мэрии, городского совета 
депутатов, правоохранительных органов, общественного и моло-
дёжного советов, примирительной комиссии, старейшины и религи-
озные деятели, жители Карабулака разных возрастов.

ВстРеЧА

www.mokarabulak.ru

жара диктует свои 
правила

с установлением жары в Карабулаке уча-
стились перебои с водоснабжением. иногда 
ситуация принимает критический характер. 
В целях обеспечения жителей водой активно 
практикуется ее подвоз на специализирован-
ном транспорте. 

А. АЛИХАНов

По словам водителя водовоза, он совершает 
несколько рейсов в день, за раз спецтран-
спорт берёт на борт 13 тонн воды. глава 
города отметил, что по просьбе жителей 
сельского поселения Плиево вода поставля-
ется и туда. При этом, ахмед битиев уточ-
нил, что приоритет в любом случае отдаётся 
карабулакчанам – только после отработки 
обращения жителей города, излишек можно 
направить в другие населённые пункты.

Обновился в сторону омоложения

www.mokarabulak.ru

В субботу  в Карабулаке утвердили новый состав общественного 
совета города. организация серьёзно омолодилась: в неё влились 
четыре представителя молодёжного совета. самое главное изме-
нение произошло в руководстве совета – на ответственный пост 
заступил основатель и бессменный главный редактор городской 
газеты “Керда ха” магомед чахкиев. Эта кандидатура получила еди-
ногласную поддержку у собравшихся, также не было возражений 
по выборам двух его заместителей – ими стали депутаты горсовета 
багаудин Евлоев и лидия аушева.

ОБЩестВО



3 стр.28 июля 2017 год  

ВАШИ ПРАВА

ПРОмЫШЛеННОстЬ

Началось все со встречи  Гла-
вы Карабулака Ахмеда Битиева с 
одним из заявителей Магомедом 
Картоевым. По информации спе-
циалиста мэрии, городская адми-
нистрация в рамках своих полно-
мочий выдала документы 9-ти 
собственникам жилья, остальные 
14-ти квартир по проекту явля-
лись инвестиционными – вот с 
ними и возникли сложности. Под-
рядная организация не взяла это 
жильё на свой баланс, не офор-
мила его согласно требованиям 
жилищного законодательства 
и, соответственно, не передала 
приобретателям квартир доку-
менты на право собственности. 
участники мероприятия опреде-
лились в том, что здесь есть пря-
мая ответственность компании-
застройщика ООО «Мальтес», её 
представитель вызван на встречу 
в более широком формате.

Она состоялась чуть позже. 
На неё были приглашены пред-
ставители мэрии, многофунк-
ционального центра, владельцев 
неоформленного жилья в много-
квартирном доме по улице Джа-

багиева и руководителя подряд-
ной организации, возводившей 
данный дом. Для начала всем 
разъяснили суть проблемы - с мо-
мента ввода в эксплуатацию МКД 
прошло около трёх лет, но до сих 
пор часть обладателей жилпло-
щади не получили на руки реги-
страционные документы.

В публичное пространство этот 
вопрос вынес житель данного 
дома Магомед Картоев, который 
обратился за содействием к Мэру 
Карабулака Ахмеду Битиеву. Гра-
доначальник, выслушав заявите-
ля, тут же поручил подчинённым 
разобраться в хитросплетениях 
сложившейся ситуации и найти 
скорейшее решение.

Благодаря проводимой рабо-
те под контролем градоначаль-
ника, клубок потихоньку начал 
распутываться. Как выяснилось, 
квартир без регистрации прав 
собственности всего четыре. По 
итогам мероприятия в мэрии, со-
вместно разработали механизм 
их оформления в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства. Все заинтересо-
ванные стороны согласовали до-
рожную карту решения вопроса.

По словам начальника по 
производству Тимура Долако-
ва, по качеству плит перекры-
тия карабулакскому заводу 
нет равных в СКФО – они вы-
держивают нагрузку 800 кг на 
1квадратный метр. На данный 
момент главными потреби-
телями указанной продукции 
является наша республика и 
сопредельные республики. 
Ранее она завозилась целиком 
извне. Сейчас здесь трудоу-

строено 48 человек, с выхо-
дом на проектную мощность 
добавятся ещё не менее 50 ра-
бочих мест.

Глава города отметил важ-
ность предприятия для разви-
тия строительной индустрии 
республики. Ахмед Битиев 
заверил, что будет содейство-
вать со своей стороны, что-
бы подрядные организации, 
функционирующие на терри-
тории Карабулака, приобрета-
ли продукцию именно мест-
ного завода.

ДЕлА НА ЗАВОДЕ ИДуТ В ГОРу

глава Карабулака ахмед битиев совершил инспекционный визит на 
завод по производству сборно-монолитного бетона. градоначальника 
сопровождал в этой поездке его заместитель магомед джандигов. руко-
водитель муниципального образования обошёл все действующие цеха, 
ознакомился с текущим состоянием дел на предприятии. на заводе, ко-
торый отметит в сентябре годовщину своего открытия после масштабной 
реконструкции, выпускаются плиты перекрытия, перемычки, строитель-
ные блоки, дорожные и садовые бордюры, брусчатка, бетонные кольца и 
другая продукция.

www.mokarabulak.ru

Мэрия поможет стать хозяевами

трёхлетняя проблема жителей многоквартирного дома 
номер 12 по улице джабагиева начинает сдвигаться с 
мёртвой точки. После обращения одного из владельцев 
жилья градоначальник распорядился в кратчайшие сро-
ки разобраться в вопросе и провести необходимую ра-
боту по оформлению прав собственности на выданные 
переселенцам из аварийного жилого фонда квартиры.

СОБ.ИНФ.
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Мурат на своей машине стре-
мительно пустился в погоню. Он 
нагнал злоумышленников неда-
леко от села Средние Ачалуки, 
заставил прижаться к обочине 
и остановиться, заблокировав 
их автомобиль. Карабулакчанин 
наставил на них карабин “Сай-
га”, на который у него имелось 
разрешение, потребовал выйти 

из машины. Пришлось сделать 
предупредительный выстрел в 
воздух, когда рука одного из пре-
ступников потянулась к писто-
лету с глушителем. Мурат про-
держал бандитов на земле, пока 
не подоспел вызванный им наряд 
полиции. Грабители пытались от-
купиться, предлагая похищенные 
в этот день в Карабулаке и других 
населённых пунктах республики 
денежные средства и драгоцен-

ности, но, как говорится, не на 
того нарвались. Преступники 
были приговорены к различным 
срокам заключения. Как оказа-
лось, заезжие гастролёры успе-
ли отличиться в 12-ти эпизодах 
только на территории Ингуше-
тии, они орудовали также по все-
му СКФО.

Глава Карабулака выразил вос-
хищение мужеством Мурата Ах-
медовича, поблагодарил его за 

достойный настоящего мужчины 
поступок. Градоначальник от-
метил, что на таких прекрасных 
примерах всегда воспитывалось 
подрастающее поколение. Наши 
героические предки передали 
нам эстафету мужества, добле-
сти, способности к самопожерт-
вованию ради высоких идеалов, 
во имя своего народа, которую 
мы должны с честью нести даль-
ше.

Виновник торжества отметил, 
что не считает свой поступок 
чем-то выдающимся, тем более 
геройским.  По его словам, так 
поступил бы любой нормальный 
ингушский парень, окажись на 
его месте. Сейчас Мурат Аушев 
работает начальником группы 
дознания ОМВД России по г. Ка-
рабулак. Так совпало, что после 
этого случая он устроился на ра-
боту в органы правопорядка.

После обращения спортивной 
общественности города Глава 
Карабулака Ахмед Битиев по-
ручил рассмотреть возможность 
строительства автостоянки для 
местной детско-юношеской 
школы. В здании физкультурно-
оздоровительного комплекса 
систематически проводятся со-
ревнования республиканского, а 
нередко окружного и всероссий-

ского уровня. В дни спортивных 
мероприятий возникают серьёз-
ные сложности с размещением 
автотранспорта гостей города, 
парковочных мест явно не хва-
тает. Поэтому назрела необходи-
мость реконструкции стоянки. 
Предполагается, что указанные 
работы будут проведены в тече-
ние текущего года.

А.АЛИХАНов

Перед городским 
ФОКом появиться 
благоустроенная 
парковка

ПОВЕСТь О НАСТОящЕМ МужЧИНЕ
В минувшую пятницу глава муниципально-
го образования ахмед битиев пригласил к 
себе мужественного карабулакчанина му-
рата аушева, чтобы в торжественной об-
становке вручить ему памятную медаль к 
25-летию образования республики ингуше-
тия. В апреле 2014 года 39-летний житель 
многоквартирного дома по улице осканова, 
выйдя на улицу в полдень, обратил вни-
мание на подозрительное поведение двух 
незнакомых ему граждан. Визитёры пооче-
рёдно заходили во все подъезды стоящих 
по соседству многоэтажек. на вопрос му-
рата о цели их появления в данном районе  
они ответили, что ищут некоего своего дру-
га по имени саид. спустя недолгое время 
незваные гости сели в легковушку и быстро 
тронулись в путь. через пару минут из 33-го 
дома выскочила женщина с криком, что её 
только что ограбили.

мУжестВО

СОБ.ИНФ.

БЛАГОУстРОЙстВО Это специализированный магазин, в котором 
будет представлена разнообразная продукция 
местного и республиканского производства. Реа-
лизацией проекта, приуроченного к 25-летию об-
разования Республики Ингушетия, занимается 
частный инвестор. 

Мэр Карабулака Ахмед Битиев вместе со своим 
заместителем Магомедом Джандиговым проин-
спектировал ход возведения магазина.

По итогам предыдущего визита на стройпло-
щадку градоначальник сделал замечание подряд-
чику по темпам работ, теперь ситуация немного 
улучшилась. Руководитель муниципального об-
разования поручил вице-мэру держать данный во-
прос на контроле.

В Карабулаке появится магазин 
сети «Сделано в Ингушетии»
БИзНес

Адам ХочубАров
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В результате – специалистов 
с высшим образованием на 
рынке труда переизбыток, а вот 
рабочих специальностей явно 
недостает. у нас в Ингушетии 
строятся новые заводы, строят-
ся многоэтажные жилые дома, 
вводятся в эксплуатацию пере-
рабатывающие предприятия. И 
специалистов среднего звена 
там, как правило, не хватает. 
Правильно делают те родители, 
которые убеждают своих детей 
сначала получить рабочую про-

фессию, а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это дает воз-
можность не только совмещать 
работу с учебой, но и оттачивать 
свою выбранную профессию 
и самому строить свою жизнь. 
Но, на такое идут далеко не все, 
предпочитая, чтобы любимые 
дети сначала окончили 11 клас-
сов, а потом сразу в вуз. ПТу  – 
то вроде как не престижно, да и 
друзьям – знакомым не похва-
стаешься.

у нас в республике давно 
функционируют замечательные 
среднетехнические заведения. 

Это колледжи и ПТу. Среди них 
особое место занимает Политех-
нический колледж РИ. На сегод-
няшний день это единственное в 
республике среднетехническое 
учебное заведение, размещаю-
щееся в современном типовом 
корпусе, в оснащенных на не-
фтяном автотранспортном и 
строительном Центрах.

Главной задачей колледжа яв-
ляется подготовка квалифици-
рованных специалистов средне-
го звена, строители, нефтяники, 

младший персонал здравоохра-
нения.

Актуальность рабочих специ-
альностей проверено временем: 
печальный орыт кризиса в эко-
номике показывает, что прежде 
других под сокращение попадает 
непроизводственный персонал, 
тогда как с квалифицирован-
ными рабочими кадрами пред-
приятие расставаться не хотят. 
Так, может пора понять, что хо-
рошим рабочим быть, не только 
выгодно, но и престижно.  

БЛИЦ-ОПРОс

ПРОФессИя

М.Мусиев

З. Нальгиева, психолог: --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Город, удобный для жизни, на мой взгляд, предпологает 
высокий уровень культуры: проводятся фестивали, городские 
праздники, есть достойные объекты культуры - театры, филар-
мония, Дома творчества. Вот такой город моей мечты.

Л. Аушева, учительница: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мой город - это город, в котором много цветов и зелени, пар-
ков и скверов, чтобы было где погулять с детьми, отдохнуть и 
пообщаться людям пожилого возраста. А еще - удобные и хоро-
шие дороги.

М. Гапархоев, предприниматель: ---------------------------------------------------------------------------------

- Небольшой город, где нет суеты и пробок, где учебные заведе-
ния, магазины, поликлиники и аптеки находятся рядом. В удобной 
для жизни городе должно быть порядок во всем. На мой взгляд, 
наш город удобен для жизни.

С. Евлоев, менеджер: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- я считаю, что удобен для жизни тот город, где каждый че-
ловек может влиять на его развитие. Отличная экология и бла-
гоустройство, коррупция сведены к минимуму, безопасно на 
улице, достойная заработная плата. А также город, в котором 
много внимания уделяется образованию, физкультуре и спорту.

Город удобный для жизни

главная задача муниципалитета - создание комфортной жизни 
горожан. а что такое город, удобный для жизни, в понимании жите-
лей города? К ним мы и обратились с этим вопросом.

Все профессии важны

Куда пойти учиться? Этим вопросом 
хоть раз в жизни задается каждый из 
нас. однако  большинство выпускни-
ков школ предпочитают поступать в 
вузы, аргументируя свой выбор ши-
рокими возможностями и уровнем 
доходов.

ВЫБОР ПРОФессИИ

Правильно делают те ро-
дители, которые убеждают 
своих детей сначала полу-
чить рабочую профессию, 

а затем уже заканчивать 
высшие заведения. Это 

дает возможность не только 
совмещать работу с уче-

бой, но и оттачивать свою 
выбранную профессию и 

самому строить свою жизнь.

В акции приняли участие на-
чальник отдела по обществен-
ной безопасности, развитию 
спорта и делам молодёжи в 
городской администрации Ха-
сан Вышегуров, руководитель 
местной Антитеррористической 
комиссии Магомед Дидигов и 
участковый уполномоченный 
полиции яхья Цечоев.

Члены инспекционной груп-
пы посетили ряд аптек на тер-
ритории муниципального об-
разования, побеседовали с 
фармацевтами, предупредили их 
о недопустимости незаконной 

реализации “лирики”, тропика-
мида и других наркосодержащих 
средств, об ответственности, ко-
торая предусмотрена в случае 
выявления таких случаев.

За продажу «лирики» может 
быть возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 уК РФ («Незаконный 
оборот психотропных средств»).

Препарат «лирика» (прега-
балин) используют психиатры 
для лечения эпилепсии, а также 

тревожного невроза. Он входит 
в список «жизненно необходи-
мых и важных лекарственных 
препаратов» и поэтому обяза-
тельно должен быть в любой 
аптеке.

«лирику» только 
больным

В городе прошло профилактическое меро-
приятие по недопущению безрецептурной 
продажи в аптечной сети психотропных пре-
паратов. 

РеЙД

СОБ.ИНФ.
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семИНАР

Выступая на открытии семи-
нара, градоначальник озвучил 
некоторые шаги, которые были 
предприняты им лично для ми-
нимизации возможности полу-
чения взятки подчинёнными, 
уменьшения коррупциогенных 
факторов в работе мэрии. Глава 
города попросил работников ад-
министрации быть максимально 
доброжелательными с посетите-
лями, соизмерять свои действия 

с этическим кодексом нашего 
народа. «Надо сперва всех вни-
мательно выслушать, затем по-
стараться решить проблему, если 
это возможно. Для людей обра-
щение в мэрию – это может быть 
последняя надежда, крик души, 
будьте внимательны к людям», – 
сказал Ахмед Битиев, обращаясь 
к присутствующим.

С развёрнутым докладом вы-
ступила секретарь антикор-
рупционной комиссии города, 
управделами мэрии Мадина Ма-

милова. По её инициативе впер-
вые на семинаре демонстриро-
вались слайды и были показаны 
два авторских видеоролика по 
профилактике должностных 
преступлений. Режиссёрами, 
операторами и действующими 
лицами короткометражек ста-
ли сами сотрудники. Были про-
играны несколько возможных 
сценариев из жизни, которые 
могут подвигнуть человека при 
общении с чиновником или спе-
циалистом на предложение взят-

ки или может быть истолковано 
посетителем как завуалирован-
ное требование мзды за решение 
вопроса.

«Поучительно и предупреди-
тельно», – резюмировал увиден-
ное руководитель прокуратуры 
города. Он поблагодарил орга-
низаторов мероприятия за инте-
ресную форму подачи материала, 
пожелал развивать это направле-
ние, подобная памятка – важное 
звено профилактики коррупции в 
государственных учреждениях.

Поговорили о кодексе чести чиновника

В Карабулакской администра-
ции на минувшей неделе обсу-
дили планы реализация в Кара-
булаке проекта по внедрению 
Единой государственной инфор-
мационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). Данный 
шаг предпринят в целях совер-
шенствования учёта и предостав-
ления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюде-
ния принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости. 
В совещание приняли участие  
представители различных  отде-
лов мэрии, входящих в социаль-
ный блок. По итогам обсуждения 
повестки дня принято решение 
образовать рабочую группу по 
реализации указанного проек-
та, которой и надлежит провести 
дальнейшую работу по внедре-
нию информационной системы.

www.mokarabulak.ru

В минувший чет-
верг в актовом зале 
городской админи-
страции состоялся 
семинар на тему: «о 
недопущении долж-
ностными лицами по-
ведения, которое мо-
жет восприниматься 
как обещание дачи 
взятки или предло-
жение дачи взятки, 
как согласие принять 
взятку». мэрия ор-
ганизовала данное 
мероприятие в рам-
ках работы по ис-
полнению республи-
канской программы 
по противодействию 
коррупции. В акции 
приняли участие, 
кроме сотрудников 
администрации, гла-
ва муниципального 
образования ахмед 
битиев, и.о. Проку-
рора города руслан 
аушев, представи-
тель омВд россии 
по г. Карабулак исма-
ил султыгов.

Чтобы 
помогать 
именно тем, 
кто в этом 
остро 
нуждается

ПРОеКт

РемОНт
Две аварийно-ремонтные 

бригады под руководством на-
чальника эксплуатационно-
производственного участка ГуП 
“Ингушрегион Водоканал” Хасана 
Дзейтова ликвидировали за поне-
дельник и вторник 12 порывов во-
допровода на территории города. 
указанные мероприятия проведены 
на улицах Бочалова, Тимурзиева, 
Октябрьская, Осканова, Ингушская, 
Евдощенко, Дьякова, Градусова, 
Степная, Кирова, переулок Фрунзе. 
Власти Карабулака вынужденно на-
капливали с начала месяца Рамадан 
данные работы, требующие прекра-
щения водоснабжения всего города, 
чтобы провести их в более щадящем 
режиме для жителей города – после 
праздников и в более прохладную 
погоду. Глава муниципального об-
разования Ахмед Битиев на своих 
личных аккаунтах в Инстаграм и 
Фейсбук подробно объяснил сложив-
шуюся ситуацию и принёс искренние 
извинения горожанам и гостям Кара-
булака за доставленные неудобства.

www.mokarabulak.ru

В Карабулаке по поручению градоначальника 
за два дня ликвидировали 12 порывов 
водопроводов



7 стр.28 июля 2017 год  

КАРАНтИН
ПРОВеРКА

НеДВИжИмОстЬ

ПРОвЕРяйтЕ дОвЕРЕННОСтИ
Если вы собираетесь заключить сделку по доверенности, лучше перестраховаться и 

проверить ее. Сделать это можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Про-
цедура онлайн-проверки доверенности займет не более 5 минут и даст ответ, была ли 
такая доверенность действительно зарегистрирована у нотариуса.

ЗАПРЕтИтЕ СдЕЛКИ БЕЗ ЛИчНОГО ПРИСутСтвИя
Подать заявление о запрете любых операций с недвижимостью без личного присут-

ствия собственника можно в одном из офисов МФЦ. Документ внесут в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН), и всякий раз, когда в системе будут за-
прашивать информацию об объекте недвижимости, заявление будет на виду. Благодаря 
этой записи, заявления на регистрацию объекта недвижимости, поданного не вами, бу-
дут возвращать без рассмотрения. Таким образом, ни одну сделку с недвижимостью не 
смогут провести без непосредственного участия собственника. Несмотря на то, что эта 
операция является простой и на 100% защищает недвижимость, услуга не пользуется 
большой популярностью.

вОЗьМИтЕ выПИСКу ИЗ ЕГРН
Чтобы установить факт принадлежности объекта недвижимости, можно получить 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Документ будет 
содержать всю информацию об объекте, включая сведения о его характеристиках, о на-
личии или отсутствии зарегистрированного права на него, сведения об ограничениях 
прав. При любых сделках с недвижимостью необходимо быть уверенным, что объект 
не находится под арестом, не является залоговым имуществом и вообще принадлежит 
именно тому человеку, с кем вы заключаете сделку.

На сайте Росреестра также можно проверить работу кадастрового инженера, за-
нимающегося вашей недвижимостью.

В обязанности кадастрового инженера входит проведение работ по межеванию, под-
готовка технического плана объекта недвижимости и археологического исследования, 
если объект снесли. Прежде чем принять работу у кадастрового инженера, требуйте от 
него документа, подтверждающего прохождение проверки на портале Росреестра. Этот 
сервис выявляет 74% ошибок. Причем сами инженеры заинтересованы в прохождении 
проверок, так как их результат влияет на рейтинг инженеров в общем реестре. На этом 
же сайте можно не только выбрать для себя подходящего инженера, исходя из его рей-
тинга, но и запросить статус подготовки документов.

Карабулакский отдел 
управления Росреестра по РИ

управление россельхознадзора по республике ин-
гушетия  обращает внимание граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 
то, что при возникновении отношений, связанных с 
владением и (или) пользованием подкарантинными 
объектами,  владельцы подкарантинных объектов 
обязаны, в целях предотвращения распространения 
карантинных объектов проводить   карантинные фи-
тосанитарные обследования.  

Карантинные фитосанитарные обследования подразделяются на контрольные, кото-
рые проводятся территориальными управлениями Россельхознадзора и систематиче-
ские, которые проводятся владельцами подкарантинных объектов.

В соответствии с требованиями статьи 32 пункта 8 Федерального закона «О каранти-
не растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ и Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 
«Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований».

Подкарантинные объекты - это земельные участки любого целевого назначения, зда-
ния, строения, сооружения, резервуары, места складирования (помещения), оборудо-
вание, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые способны являться 
источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распро-
странения по ней карантинных объектов. 

Систематические обследования ежегодно должны проводить лица, являющиеся вла-
дельцами подкарантинных объектов - это организации, владельцы личных подсобных 
хозяйств, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающиеся производством, 
заготовкой, хранением, переработкой, использованием, реализацией подкарантинной 
продукции, которой являются растения, продукция растительного происхождения, 
тара, упаковка, древесина и изделия из нее, почва либо другие организмы, объекты и 
материалы, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать 
распространению вредных организмов. 

 По состоянию на 01.01.2017 год  на территории Республики Ингушетия  под-
тверждено наличие и установлены карантинные фитосанитарные зоны  по следую-
щим карантинным объектам – карантинным сорным растениям  (амброзия полынно-
листная,  амброзия трехраздельная, амброзия многолетняя, повилика), карантинным 
вредителям ( восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, американская белая 
бабочка). 

Не проведение систематических фитосанитарных обследований подкарантинных 
объектов  - это одно из наиболее часто выявляемых нарушений  в области карантина 
растений. В то же время проведение систематических обследований важнейший ин-
струмент для своевременного выявления  очагов карантинных объектов (болезней и 
вредителей растений, сорных растений) и не допущения их распространения Наличие и 
правильность заполнения документов, оформленных при проведении систематических 
обследований, своевременность проведения систематических обследований в соответ-
ствии с фенологией карантинного объекта и эффективность проведения карантинных 
фитосанитарных мероприятий контролируется управлением Россельхознадзора по Ре-
спублике Ингушетия в ходе контрольно-надзорных мероприятий, в том числе и кон-
трольных обследований. 

Не проведение систематических фитосанитарных обследований влечет за собой ад-
министративную ответственность в соответствии со ст.10.1 КоАП РФ.

М.А.БАЛАЕв, 
госинспектор  отдела по надзору карантина растений 

управления Россельхознадзора по РИ.           

Систематические 
фитосанитарные 
обследования

ИНСТРуКЦИя КАК ЗАщИТИТьСя 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА 
С НЕДВИжИМОСТьЮ

Противопожарное состояние объекта 
Министерства здравоохранения республи-
ки проверил начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по городу Назрань и Назрановскому 
району Магомед Оздоев. При проведении 
проверки особое внимание было уделено 
наличию и состоянию автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре, наличию и исправно-
сти первичных средств пожаротушения, 
состоянию электропроводки, а также на-
личию и состоянию эвакуационных путей 
и выходов.

По завершении проверки, представи-
тель чрезвычайного ведомства провел за-
нятия с обслуживающим персоналом на 
противопожарную тематику и обратил 
внимание на основные причины, которые 
приводят к возгораниям. 

В ходе проверки были выявлены нару-
шения пожарной безопасности, которые 
необходимы устранить. В министерстве 

отметили, что нарушения будут устране-
ны в ближайшее время, говорит Магомед 
Оздоев.

- Не зависимо от профессии, каждый 
человек должен знать правила пожарной 
безопасности и нести персональную от-
ветственность за их соблюдение. Проводя 
подобные мероприятия, мы рассказываем 
не только о правилах пожарной безопас-
ности на рабочем месте, но и дома, - до-
бавил сотрудник МЧС.

Сотрудник МЧС проверил пожарную 
безопасность объекта Министерства 
здравоохранения республики

одним из приоритетных направлений надзорной дея-
тельности главного управления мчс россии по ре-
спублике ингушетия по-прежнему остаётся работа по 
проведению проверок противопожарного состояния 
лечебных и образовательных учреждениях.
Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ
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зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРДКак бороться с насморком

Дальнобойщик прозевал поворот и, сне-
ся стену, влетает в старенький дом. В 
доме на печке бабушка, щелкает семечки. 
Водила, не растерявшись, спрашивает: 
— Как проехать на Москву? Бабка: — Да 
так прямо через кухню и едь дальше.      

 * * *
Одна женщина вызвала слесаря: — По-

нимаете, — говорит, — у меня что-то со 
шкафом случилось. Как по улице трамвай 
пройдет, двери слетают с петель. Мо-
жет, петли подварить надо или укре-
пить, или вообще заменить? Слесарь 
снял туфли, залез в шкаф и стал ждать 
трамвая, чтобы понять, в чем же тут 
дело. Естественно, в это время заходит 
муж. Видит мужские туфли, открывает 

дверь шкафа — а там мужик. — Ты что 
здесь делаешь, паразит?! — Гадом буду, 
хозяин, не поверишь — трамвая жду!                 

* * *
—Милый, а я, правда, у тебя един-

ственная? —Да вы что сегодня, сговори-
лись все что ли?      

   * * *
Смерть забирает самых лучших, 

поэтому вряд ли я вообще когда-нибудь 
умру.  

* * *
Сегодня решил потаксовать. Вызы-

вает такси парочка, едем в крупный ги-
пермаркет за продуктами. На обратном 
пути они, видимо, решили не платить – 
резко выскочили на светофоре и бежать. 
Я не особо расстроился: ведь в багажни-
ке было два огромных пакета с продук-
тами на пару недель. Везунчик : ))

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКдОты

Простуда, как правило, начина-
ется с насморка: из носа льет, глаза 
слезятся, мы непрерывно чихаем и 
испытываем сильнейший диском-
форт. Как хочется, чтобы насморк 
немедленно исчез! Поэтому мы тут 
же бежим в аптеку, чтобы купить 
спрей от насморка. Только вот стоит 
ли спешить?

Подавление насморка высушивает 
слизистую оболочку носа, мешает 
организму избавиться от вирусов 
и приводит к развитию воспаления 
более глубоких дыхательных путей, 
к синуситам, головным болям, каш-
лю и затяжной болезни.

Как лечить насморк?
Прежде всего, нужно понять, что 

насморк — это нормальная реакция 
организма на вирусную инфекцию. 
Если насморк вам очень досажда-
ет, то неприятные ощущения можно 
облегчить натуральными средства-
ми. Но подавлять его полностью не 
стоит, достаточно несколько раз в 
день промывать нос морской водой 
с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

Смягчит насморк чай с имбирем, 
корицей и гвоздикой. Заварите чай-
ную ложку молотого имбиря, 1/2 
чайной ложки молотой корицы и 1/4 

чайной ложки молотой гвоздики ста-
каном крутого кипятка и процедите 
чай через 5 минут. Пейте имбирный 
чай очень горячим — это исключи-
тельно сильное согревающее сред-
ство.

На следующей стадии болезни 
выделения из носа становятся гу-
стыми, слизистая оболочка отекает 
и нос закладывает, а в дальнейшем 
может развиться синусит, особенно 
у людей со слабой иммунной систе-
мой, разрушенной частым приемом 
антибиотиков или хроническими за-
болеваниями.

Ощущение давления у корня носа, 
во лбу или в районе скул и головная 
боль могут свидетельствовать о том, 
что воспалительный процесс пере-
шел в синусы.

Хронический синусит хорошо 
поддается лечению, а с однократ-
ным воспалением можно справиться 
и самостоятельно.

Взрослому здоровому человеку 
рекомендуется принимать для это-
го витамин С по 200 мг каждые два 
часа и делать четыре раза в день ин-
галяции с эфирным маслом тимья-
на. Добавьте в литр кипящей воды 
две капли масла, накройте голову и 
дышите паром в течение 10 минут. 
Если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждае-
тесь в профессиональной помощи.

ИНГРЕдИЕНты
  масло оливковое 3 столовых ложки,  лук репчатый 

1 штука,  соль,  картофель 2 штуки,  яйцо 2 штуки,  
курица копченая 300 граммов,  вода 2 литра,  щавель 
150 граммов,  сметана

Щавелевый суп с яйцом
СПоСоб ПрИГоТовЛЕНИЯ

Наливаем в сотейник оливковое масло и ста-
вим на нагрев. Нарезаем лук мелким кубиком и 
обжариваем.
Нарезаем неочищенный картофель тонкими 

ломтиками, добавляем к луку.
взбиваем яйца вилкой. Нарезаем курицу крупны-

ми кусками, выкладываем к картофелю и заливаем 
водой. Доводим до кипения.

выкладываем замороженный щавель, сно-
ва доводим до кипения. Заливаем взбитое 

яйцо, перемешиваем.
При подаче добавляем 
сметану. Приятного ап-
петита!


