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В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ 
ГОРОДА

Глава региона отметил не-
обходимость проведения для 
паломников обучающих лек-
ций и мастер-классов по пра-
вильному совершению обря-
дов хаджа. «Надо повышать 
осведомленность наших па-
ломников, в том числе, чтобы 
не было никаких проблем с на-
вигацией на территории Свя-
щенных мест». Кроме того, 

Ю.Евкуров обратил внимание 
на превентивное принятие мер 
медицинского характера, что-
бы обезопасить паломников от 
инфекционных заболеваний. 
«От уровня подготовки зави-
сят комфортные условия пре-
бывания наших паломников в 
хадже, в том числе их настрое-
ние и самочувствие», - сказал 
он. Руководитель субъекта 

выразил надежду, что палом-
ничество в этом году пройдет 
успешно, посещение верую-
щими исламских святынь бу-
дет хорошо организовано. 

Напомним, в текущем году, 
как и в предыдущем, фирмой, 
уполномоченной заниматься 
организацией хаджа на терри-
тории региона, является ООО 
«Иман Тур». Стоимость пу-

тевки в хадж составляет 3100 
долларов. В стоимость путев-
ки входит: вылет из аэропор-
та Магас в Медину (КСА), и 
обратно из Джидды (КСА) – 
аэропорт Магас. Проживание 
в гостинице в Мекке (удален-
ность от мечети Аль-Харам до 
3000 м.). 4 чартерных рейса из 
Магаса в Медину будут осу-
ществляться с 8 августа. 

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек 
Евкуров с пред-
седателем ре-
спубликанского 
комитета по 
хаджу Ахмедом 
Теркакиевым об-
судили подготов-
ку и организацию 
предстоящего 
паломничества в 
Саудовскую Ара-
вию. По словам 
главы комитета, 
на текущий мо-
мент почти 1000 
человек подали 
соответствую-
щие документы 
для участия в 
паломничестве, 
проблемы с полу-
чением загранич-
ных паспортов 
паломников от-
сутствуют.

подготовку мусульман ингушетии 
к хаджу обсудили в Магасе

Пресс-служба Главы РИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С сегодняшнего дня банки начнут автоматически передавать налоговым служ-
бам информацию о всех операциях по картам россиян. Закон распространяет на 
счета, открытые для покупки в банках золота, серебра, платины и других драго-
ценных металлов.

контроль за операция-
ми по картам

закон россии с 1 июля 2018 года

от лица президента россии 
долгожителей города поздравил 
с юбилееМ глава карабулака
людей, которые дожили до 90 лет, принято называть долгожителями. 
такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено дожить до столь почтенного возраста. Это уникаль-
ные случаи, которые говорят о хорошем здоровье или безупречной на-
следственности. президент российской федерации владимир путин 
поздравил с юбилеем жителей карабулака.

По этому знаменательному по-
воду Глава Карабулака Ахмед 
Битиев вместе с начальником 
социального отдела мэрии Рама-
заном Ахильговым навестил дол-
гожителей: Гадаборшева Моули, 
Мальсагову Дика, Илиеву Хади, 
Хамхоеву Люду. Градоначальник 
зачитал им текст поздравления 
от руководителя страны, вручил 
открытки и подарочные наборы. 

Глава города пожелал в честь 
Дня рождения, чтобы здоровье 
никогда не подводило их, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радо-

вали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит им ра-
дость и положительные эмоции! 
Наверное, в этом и есть секрет и 
залог долгожительства.

www.mokarabulak.ru

мОЛОДЕжНый сОВЕт

По итогам собрания молодые 
люди заявили о решимости ак-
тивизировать работу по противо-
действию незаконной реализации 
спиртосодержащей продукции, а 
также распространения наркоти-
ческих средств и психотропных 
препаратов на территории му-
ниципального образования. Ак-
тивисты молодёжной организа-
ции изъявили желание помогать 

семьям, оказавшимся в тяжёлой 
жизненной ситуации и пообе-
щали оказывать всестороннюю 
помощь в решении городских 
проблем. В свою очередь градо-
начальник пожелал молодёжно-
му совету активной и плодотвор-
ной работы, обещал оказывать 
возможную поддержку во всех 
полезных начинаниях.

Молодежь готова 
оказать поддержку 
МестныМ властяМ
глава карабулака ахмед битиев провёл встречу с 
молодёжным советом города. в ходе мероприятия 
обсуждались проблемные вопросы, как молодё-
жи, так и населения в целом. 

На место возгорания выехали 
Заместитель Главы города Ваха 
Героев и начальник отдела об-
щественной безопасности, раз-

витие спорта и делам молодежи 
Саит Измайлов.

Вице-мэр выразил слова под-
держки семье Хамхоевым, от-

метив, что никто не застрахован 
от подобного. Обещал оказать 
возможную помощь погорельцу. 
Он поручил социальному от-
делу мэрии организовать необ-
ходимую работу, чтобы оказать 
содействие попавшей в беду се-
мье.

представители властей 
города встретились 
с погорельцаМи
на днях в карабулаке по ул.первомайская дом 34 произошло воз-
горание жилого дома. в результате пожара повреждено имущество 
внутри дома по всей площади. по предварительной версии, причи-
ной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, по-
страдавших нет. возгорание удалось потушить собственными сила-
ми, а также с помощью соседей и прохожих.

www.mokarabulak.ru

БЕЗОПАсНОстЬ
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ЗДОРОВЬЕ

повышение тарифов жкХ

закон россии с 1 июля 2018 года

С начала месяца повышается стоимость коммунальных услуг 
на 4%-6% в зависимости от региона. В Тюменской области этот 
показатель составит 4,5%. Кроме того, изменится внешний вид 
платёжных квитанций. Теперь в них запрещено размещать рекла-
му и добавлять новые пункты.

лорс бердов
Каждая мать мечтает иметь 

здорового ребенка. Беремен-
ность является одним из крити-
ческих моментов жизни  жен-
щины. И от того, насколько ее 
организм здоров и готов к мате-
ринству, зависит благополучие 
этого периода. 

Прежде всего, вспомните, не 
было ли в вашем роду каких-
либо наследственных заболева-
ний или случаев рождения де-
тей с пороками развития. Если 
были, необходимо обратиться в 
медико-генетическую консуль-

тацию. Проверить свое здоровье 
и, при необходимости, пройти 
курс лечения желательно до бе-
ременности. 

Здоровье матери определяет 
здоровье будущего ребенка, не-
даром в древности говорили: «В 
здоровом теле женщины - буду-
щее народа».

Несмотря на то, что беремен-
ность  является физиологиче-
ским процессом, при ее насту-
плении организм претерпевает 
существенные изменения, при-
спосабливаясь к новым услови-
ям. Перестраиваются все основ-
ные системы, ответственные 
за жизненные функции: гормо-
нальная, нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 
выделительная и т.д. Опыт пока-
зывает, что во время беременно-
сти у женщины часто проявля-
ются заболевания, о которых она 
даже не подозревала. Вот поче-
му при проявлении первых при-
знаков беременности будущей 
матери необходимо обратиться 
к врачу женской консультации. 
Там вы получите нужные сове-
ты и ответы на все волнующие 
вас вопросы.

Помните! Чем раньше Вы обра-
титесь к врачу и чем аккуратнее 
будете наблюдаться, тем меньше 
возникнет осложнений и нежела-
тельных исходов беременности. 
У женщин, не наблюдающихся 

в женской консультации во вре-
мя беременности, смертность 
детей в 5 раз выше, чем у ма-
терей, регулярно посещающих 
врача. Не забывайте выполнять 
все советы и назначения врача. 
Прежде всего нельзя заниматься 
самолечением . Бесконтрольный 
прием лекарственных средств  
может принести вред вашему 
ребенку. Однако, если лечение 
вам показано, отказываться от 
него не следует. Во время бере-
менности нельзя контактировать 
с больными вирусными инфек-
циями, особенно с краснухой 
и желтухой, - это опасно для 
здоровья плода. Во время бере-
менности нужно заботиться о 
полноценном питании. Это не 
значит «есть за двоих», но пища 
должна состоять из разнообраз-
ных продуктов, содержащих до-
статочное количество белков, 
жиров, углеводов, минеральных 
солей и витаминов. В первой по-
ловине беременности следует 
питаться не менее 4-х раз в день, 
во второй- до 5-ти и даже до 6-ти 
раз в день; не стоит употреблять 
жаренные, острые, солевые 
блюда, пряности, рекомендуется 
ограничить сладкое, изделия из 
пшеничной муки высших сортов 
и сдобного теста.

Во время беременности, в свя-
зи с расходом солей кальция на 
организм плода, у вас могут по-
явиться заболевания зубов, - вот 
почему необходим осмотр у сто-
матолога. Не забывайте чистить 
зубы и полоскать рот после еды. 
Если женщина страдает хрони-
ческим тонзиллитом или есть 

гнойные пробки в миндалинах 
- нужно пройти лечение у ото-
ларинголога.

Во время беременности жен-
щина быстро утомляется, стано-
вится сонливой. Продолжитель-
ность сна должна быть не менее 
8-9 часов, хорошо бы отдохнуть 
и днем (1-1,5 часа).

Не рекомендуется длительное 
время  находиться в одной и той 
же позе, выполнять работу, тре-
бующую частых сгибаний туло-
вища. Во время сидячей работы 
кладите ноги на стоящий рядом 
стул, чтобы они были в припод-
нятом положении - это улучшит 
отток крови и предохранит от 
варикозного расширения вен.

Занятия физкультурой следу-
ет проводить ежедневно по 20-
25 минут утром или через 1-1,5 
часа после еды.

Настроение будущей матери, 
ее переживания не безразличны 
для плода.

Эксперименты показали, что 
эмоциональная сфера человека 
начинает формироваться еще в 
утробе. Будущий малыш «слы-
шит» голос матери, удары ее 
сердца, реагирует на сильное 
освещение живота женщины. 
Периоды внутриутробного сна 
плода сменяются бодрствова-
нием, активность шевелений 
свидетельствует о его благопо-
лучии. В конце беременности 
внимательно относитесь к этим 
шевелениям; снижение их числа 
до 10 раз на протяжении 12 ча-
сов является тревожным сигна-
лом. Немедленно обратитесь к 
врачу! 

подарите иМ здоровую жизнь
9 июля в стране  дан страт медико-просветительской акции «подари мне жизнь». по традиции она начинается сразу 
после того как россияне отметят день семьи, любви и верности. и это совпадение не случайно. семьи, где царят лю-
бовь и верность, как правило, дают жизнь здоровым и счастливым малышам. некоторыми профессиональными на-
ставления связанными с планированием и рождением здорового потомства с читательницами «керда ха» делится зам. 
главного врача по лечебной части карабулакской городской больницы светлана Хашагульгова. главный посыл ее 
обращения к ингушским женщинам заключается в следующем: разумное и бережное отношение к своему здоровью во 
время беременности – залог рождения здорового малыша.

сОБРАНИЕ

адам Хочубаров

В городском Доме культуры 
прошло мероприятие с участи-
ем казачьих атаманов Ингуше-
тии. На собрании присутство-
вали окружной атаман, депутат 
Народного собрания республи-
ки Василий Светличный, Сун-
женский районный атаман 
Александр Кузнецов, атаман 
Троицкого хуторского общества 

Михаил Галиев и атаман Кара-
булакского хуторского общества 
Александр Азаров. Гостями ме-
роприятия стали заместитель 
министра внутренних дел Ин-
гушетии Василий Кувалдин, 
старейшина Салман Осканов, 
представители администрации 
города Саид Измайлов и Аль-
фред Змулин. На повестке дня 
собрания стояло два вопроса: 
регистрация хуторских каза-
чьих обществ и народной каза-
чьей дружины. 

Организация в Карабулаке 

дружины казаков — это пилот-
ный проект, который плани-
руется в дальнейшем распро-
странить по всей республике. 
Казаков-дружинников на посто-
янной основе предполагается за-
действовать в мероприятиях по 
охране общественного порядка, 
при проведении профилактиче-
ских акций по противодействию 
реализации наркотических 
средств и психотропных препа-
ратов, незаконной спиртосодер-
жащей продукции и на других 
важных направлениях. 

в карабулаке сформирован состав городской казачьей народной дружины, в него войдут десять человек. об этом сообщила 
пресс-служба мэрии города.

в карабулаке сфорМирован состав 
городской казачьей народной дружины
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адам Хочубаров

10 июля здесь обсудили ход рас-
смотрения обращений граждан, 
поступивших на прямой эфир 
программы «Диалог с народом». 
Проведённый анализ показал, 
что подавляющее большинство 
вопросов касались социальной 
тематики, в частности, вопросов 
улучшения жилищных условий, 
оказания материальной помощи 
нуждающимся. Ремонт дорог и 
транспортные проблемы также 
часто волнуют заявителей. 

В тот же день в рабочем каби-
нете Главы Карабулака прошло 
совещание градоначальника со 
своими заместителями и сотруд-

никами отделов мэрии, входя-
щих в производственный блок. 
В начале встречи Ахмед Битиев 
заслушал краткие доклады от-
ветственных лиц по исполнению 
ранее данных им поручений. 
Следом собравшиеся рассмотре-
ли актуальную повестку дня. В 
ходе совещания особое внимание 
было уделено следующим темам: 
вопросы организации работы по 
межеванию территории, в том 
числе определения точечных гра-

ниц муниципального образова-
ния, а также оформления права 
собственности на гидротехни-
ческие и берегоукрепительные 
сооружения. На необходимость 
последнего властям ряда на-
селенных пунктов республики 
было указано в ходе недавней 
встречи в Магасе.

Бесхозные гидротехнические 
сооружения Ингушетии пере-
дадут в муниципальную соб-
ственность городов и районов 
республики по их территориаль-
ному расположению, сообщила 
пресс-служба Главы республики 
4 июля. 

Такое решение было приня-
то на расширенном совещании 
правительства, под руководством 
Главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова. 

Председатель регионального 
комитета по экологии и природ-
ным ресурсам Магомед Бабхоев 
сообщил, что на сегодняшний 
день на территории региона рас-
положено почти 50 гидротех-
нических сооружений, из них 
28 остаются бесхозными. «У 

этих сооружений отсутствуют 
правоустанавливающие доку-
менты, в том числе техниче-
ская документация, сведения о 
первоначальной и остаточной 
стоимости объекта, сведения об 
износе объектов, информация о 
налогооблагаемой базе данных 
сооружений», — сказал он. До-
кладчик пояснил, что, согласно 
действующему законодательству, 
ГТС обязательно должны иметь 
собственника и обслуживающую 
организацию. 

«Если вдруг на этих объектах 
произойдут аварии, повлекшие 
за собой вред здоровью или на-
несшие материальный ущерб, 

ответственность за это должен 
нести собственник, которого пре-
жде необходимо установить», — 
отметил Бабхоев.

 Процесс передачи на баланс 
гидротехнических сооружений 
с неопределенными собствен-
никами должен завершиться к 
ноябрю текущего года. Руково-
дитель региона подчеркнул, что 
необходимо разработать схему 
действий для стабильного функ-
ционирования гидротехнических 
сооружений и в плановом режи-
ме передать их на баланс муни-
ципалитетов. 

Сама рабочая неделя в мэрии 
Карабулака началась с ежене-

дельного расширенного совеща-
ния под председательством Главы 
города Ахмеда Битиева. Первым 
в повестке дня значился вопрос 
организации комплекса меро-
приятий в целях бесперебойно-
го водоснабжения потребителей 
на территории муниципального 
образования. Далее собравшие-
ся рассмотрели проблемные мо-
менты в деятельности местной 
Управляющей компании. В ходе 
встречи градоначальник так-
же акцентировал внимание на 
теме создания общественной 
организации «Юные пожарные-
спасатели».

В пятницу в мэрии прошло со-
вещание по юридическим вопро-
сам. Встреча эта традиционная. 
Глава муниципального образова-
ния Ахмед Битиев вместе со сво-
ими заместителями, начальником 
и сотрудниками юридического 
отдела рассматривает актуаль-
ные темы, связанные с данным 
направлением в деятельности ад-
министрации города.

В рамках пятничного меропри-
ятия проанализировали состоя-
ние и оценили перспективы всех 
судебных процессов, в которых 
мэрия выступает в качестве ист-
ца, ответчика или заинтересован-
ной стороны. Отдельное внима-
ние в ходе встречи собравшиеся 
уделили вопросам погашения за-
долженности предпринимателей 
по арендным договорам и про-
водимой работе по восстановле-
нию муниципального права на 
земельные площади, незаконно 
находящиеся в хозяйственном 
обороте у частных лиц.

Вопрос отбора земельного 
участка для размещения детского 
лагеря на территории муници-
пального образования обсудили 
городские власти в прошлую сре-
ду.

мЕстНАЯ жИЗНЬ

за последнюю неделю в мэрии города прошло ряд встреч, на которых представители управленческого корпуса 
города обсуждали наиболее злободневные темы городского хозяйства. 

в фокусе вниМания властей
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ВыстАВКА

Адам Хочубаров

БЛИЦ-ОПРОс

а. кузьгова, медицинская сестра:

- Помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. Я ею и стала, и 
не жалею. Но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные 
специальности. Об этом и должно заботиться 
государство.

р. аушев, студент:

- Порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. Руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

а. Хаштырова, домохозяйка:

- Молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. Надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. Больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

н. Халитов, учитель школы:

- Поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. Значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
Более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

Как заинтересовать молодежь рабочими профессиями?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним Советский Союз. Вспомним, как воспевали 
в песнях, романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» 
вместе с героем по заводу или стройке. А вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш экс-
клюзивный опрос.

Чуть ранее здесь открылась 
передвижная выставка Музея-
заповедника — этнографиче-
ского комплекса «Дагестанский 
аул» «Многообразие красок Кав-
каза», сообщает пресс-служба 
ингушского музея. На выставке 
представлено 57 работ извест-
ных дагестанских художников. 
Среди них заслуженные худож-
ники Российской Федерации 

Хайруллах Курбанов, Зулкарнай 
Рабаданов, Абдулзагир Мусаев, 
народные художники Республи-
ки Дагестан Мухтар Камбулатов, 
Ибрагимхалил Супьянов, Гали-
на Пшеницына, заслуженные ху-
дожники Республики Дагестан 
Юсуп Ханмагомедов, Апанди 
Магомедов, Тимур Кагиров. 
«Работы дагестанских худож-
ников объединены темой любви 
к родной земле, родному оча-
гу. На полотнах мы видим гор-
ные и архитектурные пейзажи, 
аулы, памятники горской архи-

тектуры, народных мастеров за 
традиционным ремеслом, пор-
треты горцев и горянок в ярких 
национальных костюмах», — 
сказано в релизе. Заместитель 
директора Музея-заповедника 
— этнографического комплек-

са «Дагестанский аул» Амир-
бек Абдуллабеков поблагодарил 
всех присутствующих за теплый 
прием и преподнес в дар Ингуш-
скому музею изобразительных 
искусств изделие балхарской ке-
рамики.

в карабулаке проХодит выставка 
портретов «поЭзия образов»
в государственном музее изобразительных искусств ингушетии открылась выставка «поэзия образа», сообщает пресс-служба 
учреждения. в экспозицию вошли портретные работы из основного фонда музея ведущих талантливых живописцев. Это про-
изведения николая никогосяна, Мурада полонкоева, иссы аушева, дауда оздоева, Хасолта акиева и других мастеров кисти. 
«выставка «поэзия образа» — это серия ярких живописных портретов, решенных в смелой колористической манере, богатой 
впечатляющим разнообразием моделей, позировавших художникам и увековечивших свой образ в благородном материале — 
масло, холст. все портретные работы, представленные в экспозиции, выполнены в различных направлениях портретного жан-
ра. Это классические камерные портреты, а также портреты, созданные в манере современного авангарда», — отметила кура-
тор выставки лейла алмазова. выставка «поэзия образа» продлится до 17 июля 2018 года.
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В ПРОКУРАтУРЕ ГОРОДА

Статья 84.1 Трудового кодекса РФ предусматривает, 
что в день прекращения трудового договора работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы работника, за исключе-
нием случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (долж-
ность).

Неисполнение этой обязанности означает задержку вы-
дачи трудовой книжки. Задержка выдачи трудовой книж-
ки имеет место и в тех случаях, когда работодатель, не 
имея возможности выдать трудовую книжку работнику в 
день прекращения трудового договора в связи с его от-
сутствием либо отказом от ее получения, не направляет 
работнику, как это предусмотрено ч.6 ст. 84.1 Трудового 
кодекса, уведомление о необходимости явиться за тру-
довой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте. Если такое уведомление направлено, работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

Задержкой выдачи трудовой книжки, влекущей обязан-
ность работодателя возместить работнику материальный 
ущерб, следует считать и невыдачу ее в установленный 
срок работнику, обратившемуся в письменной форме за 
трудовой книжкой после увольнения. В соответствии с 
ч. 6 ст. 84.1 Трудового кодекса по письменному обраще-
нию работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения работника.

Л.М. Гарбакова,
помощник прокурора города 

Следственный комитет России как от-
дельное ведомство начал свою деятель-
ность 15 января 2011 года, заняв место 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ. На сегодняшний день главным дости-
жением СК России является то, что единая 
система следственных органов, созданная 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации, действует на перед-
нем плане борьбы с коррупцией, тяжкими 
и особо тяжкими преступлениями – в зоне 
повышенного внимания гражданского об-
щества, без которого успех в борьбе с пре-
ступностью лишен перспективы.

Итоги работы следственного отдела за 
2017 год!

В 2016 году сотрудниками следствен-
ного отдела по г. Карабулак принимались 
определенные меры по борьбе с преступ-
ностью, обеспечению прав и свобод граж-
дан, соблюдению законности при осу-
ществлении уголовного преследования на 
стадии досудебного производства.

Так, в 2017 году на территории г. Кара-
булак зарегистрировано 116 преступлений 
против 127, имевших место в аналогич-
ный период прошлого года.

По итогам рассмотрения 27 сообщений 
о преступлениях, возбуждены уголовные 
дела.

В 47 случаях вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
в том числе 42 решение за отсутствием 
события или состава преступления. Пере-
дано по подследственности 25 сообщения 
о преступлениях, сроки рассмотрения 5 
сообщений о преступлениях перешли на 
январь 2018 года.

По итогам работы за 2017 год следствен-
ным отделом окончено производством 32 
уголовных дел. Из оконченных уголовных 
дел, 28 дела с обвинительными заключе-
ниями направлены в суд.

Собранные следствием доказательства 
признаны судом достаточными для выне-
сения приговора по 28 уголовным делам.

Наибольшая нагрузка по расследован-

ным делам на следователей наблюдалась 
в области расследования преступлений о 
применении насилия в отношении пред-
ставителей власти, преступлений корруп-
ционной направленности, преступлений 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних и производству, хранению, пере-
возке либо сбыте товаров и продукции, 
выполнении работ или оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности.

С учетом динамики и состояния пре-
ступности в городе следственным отделом 
предпринимались необходимые организа-
ционные мероприятия. Главное внимание 
уделялось работе по обеспечению каче-
ства и полноты следствия по уголовным 
делам о преступлениях тяжкой и особо 
тяжкой категорий.

При расследовании уголовных дел 
следователями следственного отдела 
принимаются исчерпывающие меры по 
установлению размера и обеспечению 
возмещения материального ущерба, при-
чиненного преступлением.

В рамках расследования 28 уголовных 
дел, оконченных производством в отчет-
ный период, следователями следственного 
отдела внесены представления об устра-
нении причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений.

На сегодняшний день борьба с корруп-
цией является одной из самых острых про-
блем, так как коррупция является опасным 
общественным явлением, разлагающим 
государственный аппарат, подрывающим 
основы его нормального функционирова-
ния.

Принятие ФЗ «О противодействии кор-
рупции» позволило установить рамочные 
федеральные правила антикоррупционной 
политики.

Помимо таких традиционных проявле-
ний коррупции, как получение взяток и 
злоупотребление служебным положени-
ем, в настоящее время можно выделить 
следующие характерные формы корруп-
ционного поведения: 

- непосредственное участие должност-
ных лиц и государственных служащих в 
коммерческой деятельности для извлече-
ния личной или корпоративной прибыли; 

- использование служебного положения 
для перекачки государственных средств в 
коммерческие структуры и обналичива-
ния денег; 

- предоставление льгот для своей корпо-
ративной группы с отвлечением государ-
ственных ресурсов;  

- использование служебного положения 
для воздействия на средства массовой ин-
формации с целью получения личной и 
корпоративной выгоды; 

- лоббирование при принятии норматив-
ных актов в интересах заинтересованных 
групп;  

- злоупотребление служебным положе-
нием в процессе приватизации, сдачи в 
аренду государственного и муниципаль-
ного имущества, лицензирования, квоти-
рования экономической деятельности и 
прочее. 

За последнее время был предпринят 
целый ряд шагов по минимизации кор-
рупционных рисков на всех уровнях госу-
правления, расширен круг должностных 
лиц, обязанных предоставлять сведения 
о доходах и имуществе. Декларировать 
доходы теперь должны все руководители 
муниципальных и госучреждений, а также 
госкомпаний.

Введён контроль и за крупными рас-
ходами должностных лиц. Высокопостав-
ленным чиновникам запрещено владеть 
и пользоваться иностранными счетами, 
вкладами и финансовыми инструмента-
ми. 

Широкое распространение получила 
практика антикоррупционной эксперти-
зы законов, что позволяет снижать кор-
рупционные риски, заранее исключить 
противоправные, двусмысленные нормы, 
открывающие лазейки для самоуправства 
и злоупотребления чиновников.

Внедряются чёткие административные 
регламенты предоставления госуслуг. 
Ограничиваются возможности для всякого 

рода проверок и другого необоснованного 
вмешательства в деятельность коммерче-
ских организаций.

Одной из приоритетных задач след-
ственных органов является раскрытие 
преступлений коррупционной направлен-
ности.

В то же время латентность коррупции 
огромна. И в значительной мере это связа-
но с тем, что часто она проявляется имен-
но как двусторонняя «конфиденциальная 
сделка», в разоблачении которой не заин-
тересована ни одна из сторон.

По каждому оконченному производ-
ством уголовному делу, следователями 
внесены представления об устранении об-
стоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления в орган, бездействия 
или действия должностных лиц которого 
способствовало совершению преступле-
ния. По результатам внесенных представ-
лений в органах государственной власти и 
государственных учреждениях, ряд долж-
ностных лиц привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности.

Сотрудники следственного отдела по-
здравляют всех своих коллег с профессио-
нальным праздником – Днем сотрудника 
органов следствия Российской Федера-
ции!

Ваша служба тяжела и сложна, а ответ-
ственность, лежащая на вас, неимоверна. 
Но тысячи доведенных до суда дел, спа-
сенных судеб, восстановленных репута-
ций, справедливых решений говорят о 
том, что вы с честью несете нелегкий груз 
долга перед обществом.

Уважаемые ветераны! Вашим многолет-
ним трудом заложен тот фундамент про-
фессионального опыта, которым сегодня 
успешно пользуются ваши ученики и по-
следователи. Спасибо вам!

От всей души желаем вам здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемых сил и успеха в 
распутывании самых сложных дел!

А.С. Ферзаули,
исполняющий обязанности 

руководителя отдела 

сотрудники следственного отдела по г. карабулак 
поздравляют всех работников следственной системы с 
днем сотрудника органов следствия российской 
федерации и подводят 
итоги работы следственного отдела за 2017 год
более 300 лет назад, 25 июля 1713 года петром великим был подписан указ о создании особой следственной 
канцелярии, лично подчиненной государю и рассматривавшей дела о коррупционных преступлениях. сегодня 
ближайшим аналогом этой структуры является следственный комитет российской федерации.

прокуратура г. карабулака разъясняет: обязанность возмещения материального 
ущерба при задержке выдачи работнику трудовой книжки
в соответствии со статьей 234 трудового кодекса рф работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не 
получен в том числе в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

В сЛЕДстВЕННОм ОтДЕЛЕ ГОРОДА
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овен
Начало недели подходит для самых важных и серьезных дел. Зани-

маться ими часто приходится в одиночку, но это не мешает вам достичь 
отличных результатов. Даже без всякой поддержки вы способны добить-
ся многого. Однако лучше избегать неоправданного риска. Стоит быть 
осторожнее не только в поступках, но и в высказываниях. Чем меньше 
внимания вы к себе привлекаете, тем лучше. Постепенно эмоциональ-
ный фон становится более напряженным, и вам все труднее контроли-
ровать свои порывы. 

телец
Неоднозначная неделя, которая не раз заставит вас понервничать. По-

старайтесь сохранить хорошую репутацию, не давать поводов для слухов 
и сплетен. Желательно не смешивать деловые и личные отношения. Вы 
допустите серьезные ошибки, если будете при решении рабочих вопросов 
руководствоваться своими симпатиями и антипатиями. Непросто склады-
ваются отношения с окружающими. Недоброжелатели могут исподтишка 
вредить вас, настраивать кого-то против. 

близнецы

Неделя складывается удачно, большая часть ее будет благоприятна. 
Найдется достаточно поводов для радости и оптимизма, будет возмож-
ность реализовать какие-то давние планы или просто заняться тем, чем 
давно хотелось. Легко познакомиться с интересными людьми и понравить-
ся им, произвести хорошее впечатление. Заодно удается многому научить-
ся, получить информацию, которая вскоре окажется полезной. Настроение 
не портится, даже когда вы сталкиваетесь с трудностями. 

 рак

Не самая простая, но интересная неделя. Планы меняются часто, ино-
гда приходится отказываться от одних проектов ради других, и это застав-
ляет вас переживать. Порой не хватает поддержки и понимания близких, 
вы не находите общего языка с союзниками, лишаетесь поддержки. Не 
исключены финансовые трудности. Чаще всего их причина – в неожидан-
ном и стремительном росте расходов, а также вашем нежелании в чем-то 
отказывать близких. Некоторые Раки задумаются о смене работы или по-

иске нового источника доходов.

лев
Неровная и беспокойная неделя. Многое идет не по плану, трудно 

предсказать, какое начинание окажется удачным, а о каком придется по-
жалеть. Часто решающую роль играют факторы, которым вы не придали 
значения. От того, что казалось мелочью, может зависеть ход важного 
дела. Нежелательно откровенничать с малознакомыми людьми, делиться 
информацией, которая может оказаться полезной. О своих секретах луч-
ше не рассказывать, да и чужие не обсуждать.

дева
Неделя пройдет плодотворно. Серьезное отношение к делам позволяет 

во многих начинаниях достичь отличных результатов. Можно вести важ-
ные переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, начала 
долгосрочного сотрудничества. Во многом помогает интуиция. Благодаря 
ей вам часто удается предсказать, как будут развиваться события, избе-
жать тех ошибок, которые делают все остальные. Близкие люди охотно 
поддерживают многие ваши начинания, при этом проявляя снисходитель-
ность к вашим слабостям.

 

весы
Беспокойная неделя, полная самых разных событий. К сожалению, не 

исключены разочарования и профессионального, и личного характера. 
Отношения с окружающими порой складываются очень напряженно, вам 
приходится потрудиться, чтобы избежать ссор. Нужно заботиться о соб-
ственном спокойствии и благополучии: слишком сильные переживания 
могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Если вы 
планируете далекие поездки или важные дела, будьте предельно внима-
тельны к мелким деталям, постарайтесь ничего не упустить из виду.

скорпион

Неделя приносит переживания и волнения. Дело здесь не только в 
событиях, но и в вашей чувствительности, которая сейчас особенно вы-
сока. Вы на любые события и слова реагируете очень остро, даже незна-
чительное происшествие порой кажется катастрофой. Некоторые Скор-
пионы чувствуют себя очень одинокими, и это лишает их уверенности, 
мешает двигаться вперед. Все изменится, когда у вас появятся новые 
хорошие идеи.

стрелец

Не торопитесь браться за важные и сложные дела. Сейчас многое за-
висит именно от того, удастся ли вам выбрать правильный момент для 
решительных действий. Также стоит иметь в виду, что решение некото-
рых задач можно отложить; позже справиться с ними будет легче. Это 
касается и крупных приобретений: они будут тем удачнее, чем меньше 
вы торопитесь. Вероятны интересные деловые предложения, возможно 
начало плодотворного сотрудничества.

козерог
Эта неделя потребует от вас немало терпения и способности сми-

риться с неизбежным. Вам предстоит решать много проблем, некото-
рые из которых не касаются вас лично, и заниматься чужими делами. 
Но ваши собственные задачи тоже требуют и решения, и внимания. 
Сосредоточиться на них порой оказывается нелегко. В результате вы 
постоянно чем-то заняты, но получите нужный результат лишь в том 
случае, если правильно расставите приоритеты. Спокойно обдумав 
сложившуюся ситуацию, вы поймете, что следует делать, когда и за-
чем.

водолей
Неделя продуктивного сотрудничества с самыми разными людьми. 

Вы можете одержать важные победы, решить сложные вопросы, до-
биться целей, которые давно поставили перед собой. Иногда возника-
ют ситуации, в которых непросто сориентироваться, разобраться, что 
нужно предпринять. Но чаще вы хорошо знаете, что нужно делать, хоть 
порой и ленитесь. Непросто будет принимать решения, касающиеся 
финансов. Не хватает информации.

рыбы
Вас ждет неплохая неделя. Будет шанс во многом достичь успеха. 

Важно вовремя отбросить сомнения и двигаться вперед. Первые побе-
ды помогут понять, что вы находитесь на верном пути. Уверенность в 
своих силах возрастет, вы поставите перед собой новые, более высокие 
цели. Когда чувствуете себя энергичными, решительными, и способны-
ми на многое, удается плодотворно провести деловые переговоры, даже 
сложные, на многих произвести благоприятное впечатление. Появится 
возможность вложить деньги в прибыльное дело или открыть собствен-
ный бизнес.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19, 20)

-В роте Абраменко было около 
восьмидесяти бойцов. Они были 
вооружены автоматами, пулеме-
тами и одним минометом.

В полночь бойцы роты, пере-
правившись через реку, двину-
лись по берегу к намеченной 
цели. Впереди шли, Абраменко, 
Муса и Гладко.

- Гладко, ко мне, – шепотом по-
звал его Муса.

- Слушаюсь, товарищ сержант, 
- сказал он.

- От командира роты не отходи 
ни на шаг, береги его как самого 
себя.

Разведчики были крайне осто-
рожны, ибо только скрытность 
могла принести успех дерзко-
му нападению. Через полчаса 
рота Абраменко достигла цели 
и затаилась на передышку. Ночь 
была облачная. Темнота  густо 
покрывала окрестности. Трудно 
было сориентироваться в полной 
темноте.

Разведчики роты захватили в 
плен пьяного немецкого унтер - 
офицера.

Через некоторое время его при-
вели в чувство. И он рассказал 
подробный план расположения 
немецкой батареи.

Абраменко решил бесшумно 
захватить батарею. Он послал 
вперед головной взвод, с ним 
отделение Мусы и рядового Да-
ниленко, который знал немецкий 
язык. Сам Абраменко бросился с 
1-м взводом на левый фланг. На 
переезд правым флангом вышел 
3-й взвод.

В расположении немецкой ба-
тареи разгорелся жестокий бой. 
Немецкие солдаты были оше-
ломлены, не понимая, что про-
исходит, что за стрельба, откуда 
ракеты взялись над ними. Одно-
временно в ход пошли гранаты и 
одиночные выстрелы из автома-
тов и пулеметов. После рукопаш-
ной схватки вражеская батарея 
была окружена, частично уни-
чтожена, около 30 немцев взято 
в плен. Абраменко организовал 
круговую оборону батареи и по-
слал донесение в штаб батальо-
на.

В только что взятом немецком 
блиндаже сидел Абраменко и 
что-то писал в блокноте.

Через некоторое время в блин-
даж зашли командир взвода Сер-
гиенко, Муса и рядовой Гладко.

- Хорошо, что вы зашли, сади-
тесь, - сказал Абраменко, выта-
скивая из портупеи карту мест-
ности.

- Смотрите, здесь находимся 
мы, а вот левее в 15 километрах 
село Андреевка, там находятся 
немцы в количестве батальона. 
Они наверняка уже знают, что 
мы уничтожили их батарею, и 
вот- вот начнут атаковать нас. И 
наша задача- закрепиться здесь и 
удержаться до прихода основных 
сил. Задача ясна?

- Так точно. 
Сухой, жилистый Абрамен-

ко начал  что-то дописывать в 
блокноте. На смуглом лице его 
блестели капельки пота, тонкие 
губы были плотно сжаты.  Он 
ловко выворачивал карандаш, 
потом циркулем делал фигурные 
знаки на полевой карте.

Выпрямился, покачал головой,  
укоризненно сказал:

- Ну, братцы, будем немца бить, 
хрен им батарею, умрем, пози-
цию не сдадим.

Муса сидел с задумчивыми 
усталыми глазами, медленно 
снял каску, вытер грязной рукой 
лицо и обратился  к Абраменко:

- Товарищ старший лейтенант, 
у меня появилась мысль. Думаю, 
что если это у нас получится, мы 
выиграем время и немца уни-
чтожим.

- Это интересно, давай ,сер-
жант, не тяни. Выкладывай. Что 
за мысль, - сказал он с искренней 
заинтересованностью.

- У нас есть немецкая батарея. 
В роте много бывших артиллери-
стов. Огоньку  бы им, пока они 
не очнулись,- с  уверенностью 
сказал Муса.

- Мыслишь верно, огоньку так 
огоньку. Сначала пошлите не-
сколько опытных бойцов в раз-
ведку. Узнайте, что к чему. А там 
мы им и огоньку. Все надо сде-
лать быстро и четко. Времени у 
нас мало. До наступления наших 
войск, мы должны очистить по-
бережье от врага.

Разведка доносила, что в основ-
ном немцы находятся на окраине 
села, примерно в 10-15 км. вдоль 
побережья реки. А также, что 
противник под покровом темно-
ты начал отвод тяжелой техники 
на вторые позиции. Здесь на пер-
вых позициях остаются только 
пехотные части.

Буквально через полчаса на-
чался мощный десятиминутный 
артиллерийский налет по точно 
разведанным целям. Сходу наши 
солдаты врезались в окопы не-
мецкой пехоты, расстреливая на 
ходу врага, добивая штыками и 
забрасывая гранатами. Немцы в 
панике побежали. И вскоре они 
начали сдаваться в плен. Око-
ло ста солдат и офицеров было 
взято в плен. К рассвету наши 
войска начали наступательную 
операцию по всему фронту.                                         

14
 Снег летел косо. Значит,  дует 

сильный ветер. Василий предста-
вил себе, как холодно сейчас на 
улице, и вспомнил Светлану.

  (продолжение в следующем 
номере.)

докуМентально-Художественная 
повесть

и жизнь и сМерть
МагоМед чаХкиев гороскоп на неделю 

с 9 по 15 июля

13 июля, пятница

7:07;7:35; 
8:07;8:35 — вести ингуше-

тия 12+

09:00 — вести ингушетии. 
утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — вести ингушетия 
12+

15:00 — телеканал «россия»

17:40 — аллея славы 12+

18:00 — дина лерх1амаш 12+

(наставления имама)

18:30 — вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «россия»

20:45 — Хоамаш (вести ин-
гушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

14 июля, суббота

8:00 — къаман ж1овхьараш 
(народные мелодии) 12+

8:20 — дабовргбоаца к1ерам 
(негасимая свеча) 12+

8:40 — г1алгай мотт (родной 
язык) 12+

9:00 — телеканал «россия»

11:20 — вести ингушетия 
12+

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — Музыкальная от-
крытка 12+

18:30 — вай къоаной (наши 
старики)12+

18:50 — праздничный кон-
церт ко дню республики 12+

19:20 — лица 12+

20:00 — телеканал «россия»

 

15 июля, воскресенье

8:45 — вести. итоги 12+

9:25 — телеканал «россия»
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сКАНВОРДпервая поМощь, когда 
давление зашкаливает

Мать отругала Вовочку: если опоздал к 
обеду — за столом должен молчать. Тот, 
понятно, опять опоздал. — Слушай, мам... 
— Ни слова! — Там... — Еще раз говорю, 
заткнись! После обеда: — Ну, что ты хо-
тел сказать? — А, ерунда! Там братишка в 
комнате сгущенку во все папины носки на-
ливает...

* * *
Отец читает сыну сказку на ночь: — 

«Увидел принц Золушку на балу и весь вечер 
не мог оторвать от нее глаз»... — Папа, а 
зачем принцу Золушкин глаз? 

* * *

Сидят три таможенника и думают, 
что подарить четвертому на день рож-
дения. первый — давайте подарим 600ый 
мерс? остальные — да не у него уже есть, 
на прошлый день рождения подарили. вто-
рой — тогда давайте подарим бунгало на 
Kанарах. остальные — да не, у него есть 
уже. третий — ПРИДУМАЛ! давайте в 
подарок оставим его одного работать всю 
смену! остальные — да ты че, ОБАЛДЕЛ 
_ТАКОЙ_ дорогой подарок дарить! 

* * *
— Говорят, на развитие села в России со-

бираются выделить 42 млрд. рублей! — Это 
как? Деньги будут разбрасывать над села-
ми с самолета, что ли? — Ага. И их опять 
сдует ветром в Швейцарию и Лондон…

саМые сМешные анекдоты

Те, кто чувствует на себе при-
ступы высокого артериального 
давления, должны знать несколько 
простых приемов, которые могут 
снизить его на несколько пунктов, 
а иногда даже привести в норму без 
лекарств.

главные из них такие:

Массаж. Его можно сделать 
самому, но лучше, если кто-то по-
может. Массирующими растираю-
щими движениями стоит пройти 
воротниковые зоны шеи, головы, 
грудной клетки, живота. Помога-
ет снизить артериальное давление 
также массаж в области лопаток, 
а также плечевого пояса. Проде-
лав его, стоит немного полежать и 
успокоиться.

несильный поток горя-
чей воды. 

Применение этого метода доволь-
но простое. Достаточно направлять 
ее на затылок в течение 5-7 минут.

яблочный уксус. 
Куски материи, смоченные в нем, 

нужно прикладывать к ступням. Та-
кая примочка начинает действовать 
быстро, уже на протяжении 10-15 
минут, и без всяких лекарств.

ванночка для рук из го-
рячей воды. 

Для получения ожидаемого ре-
зультата кисти рук нужно поде-
ржать в ней 10-15 мнут, после чего 
показатели тонометра начнут сни-
жаться.

контрастные ванночки 
для ног. 

Попеременное погружение стоп 
сначала в холодную, а потом в го-
рячую воду на 2-3 минуты благо-
приятно влияют на давление. За-
кончить эту процедуру необходимо 
через 20 минут холодной водой.

200 -250 мл минеральной воды, 
1/2 лимона и ложка меда. Нужно 
смешать эти компоненты и выпить 
залпом. Действие почувствуется 
через 20-30 минут.

задержка дыХания. 
Проделывать это надо на выдо-

хе на 8-10 счетов на протяжении 
2-3 минут. Действенный метод при 
резких скачках, так как действует 
быстро. 

пребывание на свежеМ 
воздуХе. 

Прогулка поможет снизить дав-
ление на несколько пунктов на про-
тяжении получаса. Если выйти на 
улицу нет возможности, то обяза-
тельно нужно открыть окно.

Эти методы очень просты и дей-
ственны, поэтому прием таблеток 
может и не пригодиться. В любом 
случае уменьшение лекарств более 
полезно для организма.

Куриный паприкаш

ингредиенты
лук репчатый — 2 шт.
чеснок — 4 зубчика
помидор — 2 шт.
перец болгарский — 2 шт.
филе куриное  — 2 шт.
масло оливковое — 2 ст. л.
соль
смесь 5 перцев
сок томатный — 250 мл
паприка
сметана — 100 г
мука — 1 ст. л.
петрушка — 1 пучок
масло оливковое

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Делаем крестообразный 
надрез на помидорах, помещаем 

в кипяток, выдерживаем некото-
рое время, снимаем кожицу и нареза-

ем помидоры на кубики.
Очищаем лук и чеснок. Чеснок измель-

чаем. Лук нарезаем полукольцами. Берём 
перцы разных цветов, нарезаем крупным 

кубиком. Курицу нарезаем под углом круп-
ными ломтиками.

На сковороде разогреваем оливковое мас-
ло, обжариваем лук и чеснок. Добавляем 
курицу, обжариваем 2-3 минуты. Выкла-
дываем перец, солим и перчим. Добавля-
ем помидоры, томатный сок и паприку. 
Перемешиваем, оставляем тушиться 10 
минут.

Смешиваем муку со сметаной. До-
бавляем в паприкаш и тушим ещё 10 
минут. Берём ½ пучка петрушки, из-

мельчаем и добавляем в готовый па-
прикаш.

При подаче поливаем блюдо 
оливковым маслом. 

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕмНОГО ЮмОРА


