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Поздравительные телеграм-
мы продолжают поступать от 
федеральных министров и руко-
водителей различных структур, 
сенаторов, депутатов Госдумы, 
руководителей силовых ведомств, 

глав субъектов, руководителей 
региональных структур власти и 
местных органов самоуправле-
ния, общественных организации, 
известных религиозных деятелей, 
коллег, сослуживцев и простых 

граждан Ингушетии и страны.
Юнус-Бек Евкуров выразил 

благодарность всем, кто поздра-
вил его с личным праздником, 
подчеркнув, что ему приятно по-
лучать в свой адрес добрые и ис-

кренние пожелания, услышать 
высокую оценку его деятельности 
на посту руководителя Республи-
ки Ингушетия - одного из субъек-
тов Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО

В Админи-
страцию Гла-
вы Республи-
ки Ингушетия 
продолжают 
поступать по-
здравления в 
адрес Юнус-
Бека Евкурова, 
который от-
мечает сегодня 
55-летие. Более 
трехсот теле-
грамм и около 
сотни звонков 
принято на те-
кущий момент. 
Главу Ингуше-
тии поздравили 
с днем рождения 
Президент Рос-
сии Владимир 
Путин, спикер 
Федерального 
Собрания Со-
вета Федерации 
Валентина Мат-
виенко, премьер-
министр Дми-
трий Медведев 
и Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СКФО Алек-
сандр Матовни-
ков.

ю.евкуров поблагодарил всех за 
поздравления в свой адрес

Пресс-служба Главы РИ
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Туристический поток в Ингушетию значительно вырос в 2018 году. По 
состоянию на 1 июля в регион уже прибыло столько туристов, сколько 
республика приняла за весь 2017 год — более 78 тыс. россиян и 10 тыс. 
иностранцев.

ингушетия приняла в 2018 году 
более 88 тыс. российских и ино-
странных туристов

туризм

адам хочубароВ

ЛИДЕРЫ ПОЛУГОДИЯ

При отпуске в сеть 385,6 
млнквт.ч электроэнергии потери 
энергокомпании составили 30,49 
% и оказались ниже расчетно-
го планового значения – 30,79. 
Фактические потери снижены 
на 4,78 %, или на 5,6 млнкВт.ч 
электроэнергии в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 
года.

Этого объема достаточно, к 
примеру, для того, чтобы в тече-
ние месяца обеспечивать элек-
троснабжение потребителей На-
зрановского района.

Лидеры полугодия – коллектив 
Карабулакских РЭС под руко-
водством Адама Могушкова, где 
план перевыполнен на 1,16 % и 
Назрановских  РЭС, где потери 
снижены на 1,09 % от планового 
задания. 

Достигнутые показатели – 
результат реализации ряда ор-
ганизационных и технических 
мероприятий: модернизации 
оборудования линий и под-
станций; оптимизации режимов 
работы недогруженного обо-
рудования, в том числе замена 
перегруженных и недогружен-
ных трансформаторов; замены 
проводов на большее сечение 
на перегруженных ЛЭП, неизо-
лированного провода на само-
несущий изолированный провод 
(СИП) в местах наибольших по-

терь; совершенствования систе-
мы и анализа энергопотребле-
ния.

На уменьшение коммерческой 
составляющей потерь направле-

на борьба с незаконным потре-
блением, т.е. энерговоровством. 
Специалисты анализируют объ-
емы потребления у абонентов, 
проводят контрольные съемы 
показаний приборов учета, осу-
ществляют их техническую про-
верку, выносят приборы учета 
на фасады зданий.

По результатам мероприятий, 
проведенных с января по июнь, 
в отношении физических и юри-
дических лиц составлено 11 ак-
тов бездоговорного потребления 
на 209,3 тыс. кВт.ч. или 1,1 млн 
рублей и 126 актов безучетного 
потребления объемом 1 млн 627 
тыс. кВт.ч. на сумму 4,9 млн ру-

блей. 
Все полученные средства ис-

пользуются предприятием в 
качестве дополнительного ис-
точника финансирования для 
решения первоочередных задач 
по обеспечению надежного и ка-
чественного электроснабжения 
потребителей республики

карабулак В лидерах 
по экономии электроэнергии
В филиале «ингушэнерго» подВели итоги работы по снижению потерь В электрических 
сетях за шесть месяцеВ 2018 года. 

www.mokarabulak.ru

МЕРОПРИЯТИЕ

В ходе собрания обсужда-
лось участие молодёжи города 
в работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, проведении благо-
творительных акций и меро-
приятий к различным памятным 
датам и важным праздникам, 
совместных профилактических 
рейдах по противодействию 
распространению наркотиче-
ских средств и психотропных 
препаратов, против незаконной 
реализации спиртосодержащих 

напитков.
В рамках встречи Глава Ка-

рабулака обратился с просьбой 
к молодым людям внести весо-
мую лепту в борьбу за улучше-
ние санитарного состояния го-
рода. В частности, речь шла о 
более активном участии членов 
молодёжного совета в предпри-
нимаемых комплексных усили-
ях по ликвидации точек навала 
бытового мусора, выявлении и 
устранении стихийных свалок 
на территории муниципально-

го образования. Ахмед Битиев 
поблагодарил молодёжных ак-
тивистов за их общественную 

работу, заверив, что и дальше 
будет оказывать им со своей 
стороны возможную поддерж-

ку во всех их добрых начина-
ниях.

Власти рассчитыВают на молодежь
В минувшую пятницу в мэрии обсудили перспективы более эффективного взаимодействия органов управления ка-
рабулака и местной молодёжной организации. В мероприятии приняли участие глава муниципального образования 
ахмед битиев, его заместитель Ваха героев, врио начальника отдела мэрии по общественной безопасности, развитию 
спорта и делам молодёжи саит измайлов, активисты местного молодёжного совета, включая руководителя данной 
общественной организации урусхана барханоева.
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НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ

на северном кавказе стартовал уни-
кальный эксперимент по восстанов-
лению популяции переднеазиатских 
леопардов

пенсии

На Северном Кавказе выпустили на волю двух переднеазиатских 
леопардов, которые в течение двух лет проходили специальную под-
готовку к самостоятельной жизни в центре близ Сочи. На Волну и 
Эльбруса ученые возлагают большие надежды: планируется, что они 
станут родоначальниками новой популяции на территории СКФО.

адам хамидов
В рамках собрания акцентиро-

валось внимание на следующих 
темах: деятельность городского 
Водоканала и местной Управ-
ляющей компании, проведение 
ямочного ремонта дорог, работа 
административной комиссии, 
состояние электрических сетей, 
обеспечение санитарного по-
рядка в городе, благоустройство 
общественных территорий.  По 
итогам совещания Глава Кара-
булака поставил ряд задач перед 
подчинёнными.

30 июля Ахмед Битиев провёл 
традиционное на старте рабочей 
недели совещание со своими за-
местителями, начальниками от-
делов мэрии и руководителями 
местных коммунальных пред-
приятий. В ходе мероприятия 
основной упор был сделан на 
рассмотрении комплекса вопро-
сов, связанных с необходимо-
стью улучшения сбора платежей 
за потреблённые населением 
жилищно-коммунальные услуги 
и санитарного состояния города. 
Отдельное внимание собравшие-
ся также уделили рассмотрению 

эффективности деятельности 
местного Водоканала по ликви-
дации возникающих аварий на 
водопроводной сети, предстоя-
щего проведения в Карабулаке 
схода граждан и благотворитель-
ной акции «Собери ребёнка в 
школу». 

27 июля Глава города про-
вёл еженедельное совещание со 
своими заместителями и пред-
ставителями юридического отде-
ла мэрии. В ходе встречи участ-
ники собрания сделали акцент 
на вопросах погашения задол-
женности предпринимателей по 
арендным договорам и анализу 
результатов проводимой работы 
по восстановлению муниципаль-
ного права на земельные площа-
ди, незаконно находящиеся в хо-
зяйственном обороте у частных 
лиц.

В рамках мероприятия также 
была затронута антикоррупци-
онная тема. В соответствии с 
утверждённым национальным 
планом противодействия корруп-
ции на 2018-2020 годы разрабо-
тан проект постановления адми-
нистрации о внесении изменений 
в муниципальную программу по 

противодействию коррупции и 
план мероприятий по реализации 
государственной программы по 
противодействию коррупции. По 
итогам состоявшегося обсужде-
ния градоначальник дал поруче-
ние организовать обучение спе-
циалистов мэрии в соответствии 
с принятыми изменениями.

26 июля Ахмед Битиев провёл 
плановое совещание со своими 

заместителями и сотрудниками 
отделов мэрии, входящих в эко-
номический блок. В центре вни-
мания собравшихся были темы, 
связанные с проводимой работой 
по повышению инвестиционной 
привлекательности города и сбо-
ром налогов в бюджет Карабу-
лака. В частности, обсуждались 
вопросы внедрения 12 целевых 
моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса, взаимодействия 
муниципалитета с республикан-
скими министерством экономи-
ческого развития и агентством 
инвестиционного развития, уча-
стия города в различных проек-
тах и конкурсах федерального и 
регионального масштабов, реа-
лизации «дорожной карты» по 
сбору налогов на территории Ка-
рабулака. 

Градоначальник сообщил, что 
по поручению Главы Ингушетии, 
он окажет возможное содействие 
на каждом из этапов намечен-
ной работы. Как было отмечено 
в ходе совещания, на текущий 
момент проводятся проектно-
изыскательские работы, которые 
продлятся предположительно до 
конца года. Далее будет назначе-
на экспертиза и ориентировочно 
в 2020 году может начаться воз-
ведение объекта.

Днем ранее представители наи-
более важной части правоохрани-
тельной системы города, а имен-
но сотрудники следственных ор-
ганов отметили свой профессио-
нальный праздник. В  мэрии   не 
прошли мимо этого события. По-
здравления в адрес следователей 
направил мэр А. Битиев. В его 
поздравительной телеграмме в 
частности сказано: « Уважаемые 
работники и ветераны следствен-
ных подразделений! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём сотрудника орга-

нов следствия!
Следственные органы имеют 

ключевое значение в укрепле-
нии законности и правопорядка, 
защите интересов государства и 
конституционных прав граждан. 
От оперативного и качественно-
го расследования дел, эффектив-
ного раскрытия преступлений и 
бескомпромиссного противодей-

ствия коррупции зависит резуль-
тат работы всей правоохрани-
тельной системы, её авторитет и 
доверие к ней сограждан.

Значимость и важность сво-
ей работы прекрасно понимают 
сотрудники следственных под-
разделений, которые стараются 
делать всё возможное, чтобы 
гражданскому населению жи-

лось и работалось комфортно и 
безопасно.

В это праздничный день хочу 
пожелать всем следователям 
крепкого здоровья и благополу-
чия, энергии и оптимизма, успеш-
ного осуществления намеченных 
планов и дальнейших успехов в 
ответственной службею».

на поВестке дня жизнь города
минувшие с выхода последнего номера нашей газеты 7 дней для властей города были насыщены различными мероприятиями 
и событиями. В том числе много было рабочих встреч. например, в минувший вторник  глава муниципального образования 
ахмед битиев провёл плановое совещание со своими заместителями и сотрудниками отделов, представляющих производствен-
ный блок в мэрии. по заведённой традиции мероприятие началось с анализа хода исполнения ранее данных градоначальником 
поручений. следом участники встречи рассмотрели актуальную повестку дня.

для карабулакских праВоохранителей построят ноВое здание
глава муниципального образования ахмед битиев 
принял участие в выездном совещании по вопросу 
строительства нового здания для омВд россии по 
г. карабулак. В мероприятии были задействованы 
представители мВд республики, минимущества 
региона, гоВд, моб, оперативной группы и мэрии. 
цель собрания: предварительное обсуждение акту-
альных вопросов, связанных с реализацией планов 
по строительству нового здания для гоВд и силовых 
подразделений, располагающихся на территории 
бывшей базы республиканского омона, который 
уже официально поменял в текущем году свою пропи-
ску, переехав на новое место.

www.mokarabulak.ru

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
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ЭКОЛОГИЯ

министр природных ресурсов и экологии российской федерации дмитрий кобылкин и глава ингушетии юнус-бек евкуров 
примут участие в экологическом празднике — день реки сунжа, приуроченный к Всероссийской акции «Вода россии». В рам-
ках праздника состоится масштабный субботник и будет презентован проект по обустройству парка в водоохранной зоне реки 
сунжа.

В ингушетии отметят 
экологический праздник - день 
реки сунжа

О ходе подготовки к проведе-
нию экологического мероприя-
тия доложил Председатель Коми-
тета Республики Ингушетия по 
экологии и природным ресурсам 
Магомед Бабхоев на совещании 
под председательством Главы ре-
гиона Юнус-Бека Евкурова.

По словам докладчика, старту-
ет праздник с проведения перво-
го заседания рабочей группы по 
вопросам экологической безо-
пасности Северо-Кавказского 
федерального округа, в состав 
которого входят представители 
Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента России в 
СКФО, Правительства регионов 
СКФО, природоохранных и пра-
воохранительных органов.

М.Бабхоев отметил, что ме-
стом проведения главных ме-
роприятий экологического 
праздника станет пруд в городе 
Сунжа. Именно здесь будет орга-
низована насыщенная культурно-
развлекательная программа. Так, 
гостей ожидает концерт звезд на-

циональной эстрады и представ-
ление молодежного экологиче-
ского движения «Экодозор». Для 
детей запланирована специаль-
ная развлекательная площадка с 
батутами, надувными аттракцио-
нами и бесплатным мороженым, 
а также различные спортивные и 
развлекательные конкурсы и со-
ревнования. Волонтеры проведут 
флешмоб в поддержку праздника 
и всероссийской акции.

Также в программе велогон-
ки, стрельба из лука, гребля на 
лодках, дегустация блюд нацио-
нальной кухни, выставка побе-
дителей конкурса фотографий 
и картин водных пейзажей «Во-
дные сокровища России». Здесь 
же состоится награждение побе-
дителей проекта «Рейтинг эколо-
гической эффективности систе-
мы управления муниципальных 
образований» на звание самого 
экологически чистого муници-
пального района, сельского посе-
ления и города республики.

В праздничных мероприя-

тиях также примут уча-
стие председатель межре-
гиональной общественной 
организации «Природоохранный 
союз» Вероника Тарбаева, началь-
ник отдела по связям с обществен-
ностью ФГБУ «Информационно-
аналитический центр развития 
водохозяйственного комплекса» 
Илья Разбаш, общественные эко-
логические организации, моло-
дежные движения и волонтеры.

Заслушав информацию, Юнус-
Бек Евкуров выразил надежду 
на то, что благодаря проведению 
данного мероприятия каждый 
житель региона сможет внести 
свой вклад в общее дело и таким 
образом создастся чувство общей 
ответственности. По его мнению, 

главная опасность для реки Сун-
жи заключается не в отсутствии 
регулярных мер по очищению 
вод, а в недобросовестном пове-

дении частных жителей и пред-
приятий республики.

пресс-служба главы ри
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память
В культурно-историческом 

комплексе города Плиска в музее 
«Двор кириллицы» прошла тор-
жественная церемония установ-
ки бюста великого писателя на 

Аллее писателей всех народов, 
творящих на кириллице. Имя 
Идриса Базоркина увековечено 
наряду с именами выдающихся 
русских поэтов и писателей, та-
ких как Л.Толстой, А.Пушкин, 
а также писателями других на-
циональностей и народов, соз-
дававших свои произведения на 
кириллице.

В мероприятиях приняли 
участие Министр культуры и 
архивного дела РИ Марет Газ-
диева, родственники писате-
ля – сын Турс Базоркин и внук 
Микаэл Базоркин с супругой 
Зарой Аушевой-Базоркиной, а 
также сам автор проекта бюста 
И.Базоркину, скульптор – Ибра-
гим Полонкоев.

Кроме того, в торжественной 
церемонии установки бюста 
приняли участие Генеральный 
консул России в Варне Влади-
мир Климанов, автор культурно-

исторического комплекса «Двор 
Кириллицы» Карен Алексанян, 
Секретари ассоциации Болгарии 
во всем мире Максим Страхилов 
и Зорка Георигиева, мэр города 

Плиска Тонка Начева.
По традиции, под постамен-

том ингушскому классику была 
оставлена горсть земли с родово-
го аула писателя Эгикал в горной 
Ингушетии, где в настоящее вре-
мя находится место его захороне-
ния.

Напомним, что данное ме-
роприятие состоялось при со-
действии Главы РИ Юнус-Бека 
Евкурова, который всячески под-
держал инициативу Министра 
культуры и архивного дела РИ 
Марет Газдиевой по реализации 
данного проекта и популяриза-
ции культурного наследия Респу-
блики Ингушетия, а также про-
паганды ингушской литературы 
и творчества ингушских класси-
ков в странах ближнего и дальне-
го зарубежья.

пресс-служба 
министерства культуры и 

архивного дела ри

В болгарии устаноВлен 
бюст и. базоркину
В болгарии состоялись официальные мероприя-
тия по увековечению памяти великого ингуш-
ского писателя, классика ингушской литературы 
идриса муртузовича базоркина.

как бороться с 
несанкционироВанными 
сВалками?
Организация стихийных несанкционированных свалок на сегодняш-
ний день продолжает оставаться одним из самых распространен-
ных видов правонарушений. И его опасность трудно переоценить. 
Обычный мусор, который часто принято называть «бытовой», - это 
не только пластик, металл и стекло, но и также батарейки, ртутные 
лампы, электроприборы и иная бытовая техника, которые могут 
нанести большой вред окружающей среде, а в дальнейшем и здо-
ровью проживающих рядом людей. Ведь такие отходы негативно 
влияют на все составляющие окружающей среды, атмосферный 
воздух, поверхностные и подземные, в том числе питьевые воды и, 
конечно же, почву. А вот, что об этом думают наши горожане. Наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

А. НАльгиев, водитель

-------------------------------------------------
- Все зависит от внутренней культуры каж-

дого человека.  К сожалению не все придер-
живаются мнения, что выбрасывать готовые 
отходы нужно в мусорный бак, и делают это 
порой прямо из окна машины. Вот и получа-
ется, что возле мусорных баков без слез не 
взглянешь.

л. МАйсиговА, студеНт

--------------------------------------------------
- Несанкционированных свалок особенно 

много вблизи металлических гаражей и забро-
шенных домов на окраине города. Необходимо 
за уборку этих территорий спрашивать самих 
хозяев. За санитарное состояние улиц, кварта-
лов с администрации города, а также жильцов 
и так далее.

с. долгиев, служАщий

--------------------------------------------------

- Я часто бываю на природе, и вижу возле речки 
мусор, который не убрали за собой. Те, кто этого 
не делает, надо штрафовать и через суд на неделю 
привлекать  к уборке этой территории. 

А. ЭльМурзиев, пеНсиоНер

--------------------------------------------------
- Необходимо организовывать больше экологиче-

ских мероприятий с участием жителей города или 
улицы, на которой такая свалка появилась. Тогда 
равнодушных к тому, что во дворе кто-то бросает 
мусор, не будет.
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Республики Ингушетия, как 
видим, в том числе и северокав-
казских регионов, здесь нет. По-
лучается, либо мы не до конца 
понимаем, к чему ведут измене-
ния пенсионной системы, либо 
понимаем это слишком хорошо. 

Что скажут нам сами пенсио-
неры по этому поводу? - Меня 
не беспокоят сегодня изменения 
пенсионной системы, — гово-
рит Магомед-Тагир Барахоев, 
пенсионер, житель сельского 
поселения Троицкое. — Не по-
нимаю, почему такой ажиотаж 
вокруг этой ситуации. Если го-
ворить обо мне, то я и сегодня, а 
мне уже за 80 лет, могу работать, 
и совершенно спокойно, лучше 
даже, чем многие мужчины 60-65 
лет. Но меня сократили лет пять 

назад как пенсионера. Вот теперь 
подрабатываю на такси, без дела 
сидеть не могу. Если государство 
обещает нам улучшение ситуа-
ции, хочется верить. Думаю, там 
наверху виднее. Со мной согла-
сятся многие соотечественники, 
уж я точно могу сказать, что с 
того времени, как я себя помню, 
жизнь наша только идёт на улуч-
шение. Бывало, и хлеба не было, 
и сахар по карточкам брали, и 
в вагончиках на гуманитарную 
помощь жили. С каждым днём 
становится лучше. Хлеб есть у 
всех, многие ездят отдыхать в 
санатории, на море. Когда это 
мы себе могли позволить? Хочу 
верить правительству, вот только 
бы не ошибиться им в расчётах, а 
то народ не поймет. Несмотря на 
то, что обсуждение пенсионного 
законодательства вызвало боль-

шой резонанс, Госдума приняла 
в первом чтении законопроект 
правительства о поэтапном по-
вышении пенсионного возраста 
с 2019 г.: для женщин с 55 до 63 
лет к 2034 г., для мужчин - с 60 до 
65 лет к 2028 г. 

- Такая мера, как изменение 
правил выхода на пенсию, не мо-
жет восприниматься позитивно. 
Но, думаю, это вынужденные 
изменения, без которых не обой-
тись в текущих условиях. Необ-
ходимость изменений связана с 
сокращением трудоспособного 
населения в стране. 

Только вдумайтесь, сейчас со-
отношение работающих людей 
к людям пенсионного возраста 
1:1,2. То есть на пять пенсио-
неров приходится всего шесть 
работающих, - комментирует 
ситуацию Хава Аушева, член Об-
щественной палаты Республики 
Ингушетия. 

- Главное, чтобы правитель-
ство довело эти изменения до 
логического конца. Надо что-то 
предпринимать, отсутствие из-
менений - это рост бедности. 
Законопроект был представлен 
в Госдуме 19 июля. Данные из-
менения позволят проиндексиро-
вать пенсии более чем в два раза 

по сравнению с инфляцией. 
С 2019 года пенсии будут повы-

шаться на 1000 руб. (индексации 
на 7% при прогнозе инфляции на 
2018 г. около 3%). Второе чте-
ние законопроекта об изменении 
пенсионного возраста состоится 
осенью - срок принятия поправок 
будет продлен до 24 сентября.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

На сегодняшний день в Республике 
Ингушетия имеется земель сельскохозяй-
ственного назначения 149,4 тыс. га. Из 
них: пашня 80,7 тыс. га, в т.ч. орошаемой 
20,2 тыс. га, сенокосы 5,5 тыс. га, пастби-
ща 49,3 тыс. га, многолетние насаждения 
3,3 тыс. га, прочие земли 10,6 тыс. га.

Земельных участков сельскохозяйствен-
ного использования в составе земель на-
селенных пунктов 39,0 тыс. га. из них: 
пашня 17,4 тыс. га, в т.ч. орошаемой 0,8 
тыс. га, сенокосы 1,0 тыс. га, пастбища 
15,2 тыс. га, многолетние насаждения 0,5 
тыс. га, прочие земли 4,9 тыс. га. Количе-
ство землепользователей 1277.       Надеж-
ное  обеспечение  Республики Ингушетия  
продовольствием и сельскохозяйственным 
сырьем находится в прямой зависимости 
от того, как качественно используются эти 
земли. Решение такого жизненно важно-
го вопроса невозможно без правильного 
ведения системы земледелия, которое 
включает в себя комплекс взаимосвязан-
ных агротехнических, мелиоративных и 
организационных мероприятий, опреде-
ляющих интенсивность использования 
земель, способов восстановления и повы-
шения плодородия почвы как основу уве-
личения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

Управление Россельхознадзора  по Ре-
спублики Ингушетия   осуществляет  кон-
троль и надзор за соблюдением требова-
ний земельного законодательства РФ на 
землях сельскохозяйственного назначения 
и земельных участках сельскохозяйствен-
ного использования в составе земель по-
селений.

Все   проводимые контрольно-надзорные  
мероприятия согласовываются с Проку-
ратурой Республики Ингушетия и осу-
ществляются в строгом соответствии с 
ФЗ № 294 от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».
Основными нарушениями земельно-

го законодательства, с которыми чаще 
всего сталкиваются инспектора, прово-
дящие контрольно-надзорные мероприя-
тия, являются неиспользование земель 
сельхозназначения, зарастание их сорной 
и кустарниковой растительностью, само-
вольное снятие и перемещение плодород-
ного слоя при проведении строительных и 
иных работ, использование земель не по 
целевому назначению, в т.ч. захламление 
их отходами производства и потребления, 
строительным мусором.

спраВка
о   деятельности управления рос-

сельхознадзора по республике ингу-
шетия   в области государственного 

земельного надзора за первое полуго-
дие 2018г.

Всего проверок по плану – 7,
в т.ч. юридических лиц - 1
физических лиц – 2
органов местного самоуправления - 4
 
Проведено   проверок, всего – 30
в т.ч. плановых – 7
внеплановых – 23
Выявлено нарушений, шт. – 30
Составлено протоколов – 30
Выдано предписаний - 18
Вынесено постановлений – 28
в т.ч. о наложении штрафов – 23; преду-

преждении шт. – 5
Наложено штрафов на сумму – 793 тыс. 

руб.
Взыскано штрафов на сумму – 119 тыс. 

руб.
В результате внеплановой проверки по 

Согласованию с прокуратурой в отноше-
нии ГУП «Дружба», было выявлено нару-
шение, связанное с зарастанием пастбищ и 
сенокосов древесно-кустарниковой расти-
тельностью на площади 50 га, по данному 

факту вынесено постановление о наложе-
нии административного штрафа в размере 
400 тыс. рублей, и выдано предписание на 
устранение выявленного нарушения.

В ходе плановой проверке в отношении 
администрации Сунженского муниципаль-
ного района на земельном участке данной 
территории была выявлена несанкциони-
рованная свалка твердо-бытовых отходов 
производства и потребления на площади 
0,2га. по данному факту вынесено поста-
новление о наложении административно-
го штрафа на должностное лицо в размере 
– 10тыс. рублей и выдано предписание на 
устранение нарушения.  

Проведено плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований – 38.

Проведено административных рассле-
дований – 8.

Принято участие в качестве специалиста 
при проверках организованных органами 
прокуратуры - 4

Всего проведено контрольно-надзорных 
мероприятий – 80

Проконтролирована площадь – 12400 
га.

Выявлено свалок – 3, площадью – 4,8 
га.

На административной территории На-
зрановского муниципального района

выявлено несанкционированных свалок 
– 2шт, на земельном участке КФХ «Латы-
ров» - площадью -2 га, на территории ГУП 
«С. Орджоникидзе» - площадью – 2га.

На административной территории Сун-
женского муниципального района 1 свал-
ка площадью – 0,8га.

Выявлено несанкционированных 
карьеров-2, площадью 1,5 га, на админи-
стративной территории с.п. Барсуки На-
зрановского муниципального района.       

Вынесено Постановление о наложении 
административного штрафа по ст.8,6 ч.1 
КоАП РФ – 40000руб., в отношении ОАО 
«РН-Ингушнефть» в связи с порчей и уни-
чтожением верхнего плодородного слоя 
почвы в результате разлива нефти и не-
фтесодержащей жидкости на землях сель-
скохозяйственного назначения площадью 

3050кв.м  западнее с.п. Аки-Юрт, по дан-
ному факту специалистами отдела  произ-
веден отбор почвенных проб в количестве 
51 шт., и направленны в лабораторию для 
исследования степени порчи и загрязне-
ния по результатам протоколов исследова-
ний будут приняты меры по исчислению 
размера вреда причиненного почвам как 
объекту охраны окружающей среды.

Отобрано почвенных образцов в коли-
честве – 168 штук, которые направлены в 
ФГБУ «Ставропольская МВЛ».

     В т.ч. техногенное загрязнение – 51 
проба; плодородие – 61 проба; токсиколо-
гия – 56 проб.

Площадь отобранных проб – 3360 га.
Принято участие на публичных слуша-

ниях по правоприменительной практике, 
проведенных в Управлении Росприрод-
надзора по Республике Ингушетия.

 Опубликовано статей в газетах – 18.
 Выступлений на радио – 3.
 Сюжетов на телевидении – 2.
 Опубликовано материалов и релизов на 

сайте Управления – 12.
Итого материалов в СМИ – 35.
Материал Управления, составленный в 

отношении Сунженской районной адми-
нистрации, о загрязнении земель нефте-
продуктами, площадью 53 га, направлен 
в Комитет Республики Ингушетия по эко-
логии и природным ресурсам, для вклю-
чения в ФЦП «Охрана и защита окружа-
ющей среды». 

Направлено 36 писем с предупрежде-
нием органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и ру-
ководителей хозяйств, о недопущении 
поджогов сухой травы и стерни на землях 
сельскохозяйственного назначения, что 
является основной причиной природных 
пожаров.

Направлено в Управление Росреестра 
по Республике Ингушетия сведения о ре-
зультатах государственного земельного 
надзора на землях сельскохозяйственно-
го назначения, за период с 01.01.17 г. по 
29.12.17 г., на 47 земельных участков.

багаудин илиев

земли сельскохозяйстВенного назначения и земельные 
участки сельскохозяйстВенного использоВания В состаВе зе-
мель населенных пунктоВ под контролем упраВления 
россельхознадзора по республике ингушетия
Важность и значимость земель сельскохозяйственного назначения для аграрной республика ингушетия, являются 
основным средством производства и гарантом экономического и социального благополучия населения.

пенсионная система Вынужденные 
изменения, без которых не обойтись
фонд «петербургская политика» озвучил 13 регионов, максимально поддерживающих повышение пенсионного возраста. В их 
число входят алтай, карелия, марий эл, мордовия, чувашия, алтайский и приморский края, архангельская, калининград-
ская, ленинградская, саратовская, томская и кировская области. 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
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Не удивляйтесь неожиданностям: неделя на них очень щедра. Многое 

зависит от того, как вы реагируете на изменение обстоятельств, что вы-
бираете: приспосабливаться или бороться. Первое помогает сэкономить 
силы, а второе дает шанс достичь блестящих результатов, добиться за-
метного прогресса. Лучше не брать на себе слишком много с большой 
осторожностью принимать предложения о сотрудничестве: часто они 
связаны с серьезными проблемами, о которых сразу нельзя догадаться. 
Требуют внимания личные отношения. Если вы дорожите ими, заботь-

тесь о своих близких, уделяйте им максимум внимания, особенно в середине недели. 

телец

За важные победы и большие успехи придется побороться, но вы к это-
му готовы. Важно вовремя понять, на что стоит тратить силы, а от чего 
лучше просто отказаться. Опыт поможет быстро разобраться во всем, 
именно благодаря ему вы быстро сориентируетесь в нестандартных си-
туациях. Неделя очень хороша для начала новых проектов. Это касается 
не только работы, но и всех сфер жизни. Можно реализовать то, что было 
давно задумано, но казалось почти невозможным. . 

близнецы

Неделя достаточно напряженная и трудная, но все же ее нельзя назвать 
безнадежно плохой. Вам предстоит преодолевать испытания, часто до-
вольно сложные, причем порой в одиночку. Но вы чувствуете, что способ-
ны справиться со всем – и не ошибаетесь. Умение доверять своей интуи-
ции и не слушать тех, кто сомневается в ваших силах, на этой неделе будет 
очень полезным. Будьте осторожнее во всем, что касается денег. Сейчас 
очень легко просчитаться, упустить из виду какие-то расходы и связать 
себя обязательствами, которые будет трудно выполнить. 

рак

Неделя будет удачной, причем сделаете вы ее такой сами. Трудолюбие 
и настойчивость, готовность приложить усилия, чтобы довести начатое до 
конца помогают вам преуспеть там, где другие сдались бы. Вы не отсту-
паете, если что-то получается не сразу, не теряете веры в себя. Некоторые 
задачи решаются быстро, другие требуют размышлений; в обоих случаях 
важен творческий подход. Не всегда просто складываются отношения с 
окружающими, часто люди вас просто не понимают. 

леВ
Не все идет гладко, иногда есть поводы для волнений и беспокойства. 

Иногда вы тревожитесь из-за пустяков, но порой и правда складываются 
непростые ситуации. Трудно поладить с окружающими, вы можете быть 
несговорчивы и упрямы, чрезвычайно требовательны, особенно с теми, 
кто не вызывает у вас симпатии. Но если вы не дадите воли эмоциям и 
будете корректны со всеми, то серьезных конфликтов не возникнет. По-
лезным будет чужой опыт. Эта неделя – отличное время для того, чтобы 
обсудить какие-то события прошлого, проанализировать их и сделать вы-

воды.

деВа
Вас ждет весьма благоприятная неделя. Она хорошо подходит для ра-

боты, особенно важной и ответственной. Можно реализовать то, что было 
давно задумано. Некоторым представителям знака удастся реализовать 
какие-то совершенно новые планы, но для этого, скорее всего, потребует-
ся поддержка. Подумайте, к кому обратиться за ней – вам нужны исклю-
чительно надежные союзники. Вы серьезно относитесь к делам, и часто 
именно это помогает добиться успеха.

Весы
Неделя складывается довольно напряженно. Испытания следуют одно 

за другим, и даже одержав победу, вы не можете расслабиться, потому 
что понимаете, что скоро потребуются новые подвиги. Несмотря на все 
трудности, вы сохраняете оптимизм и не жалуетесь на жизнь, это многим 
нравится. Умение ладить с людьми, находить к ним подход сейчас может 
быть исключительно полезно. 

скорпион

Неделя благоприятна, во многом можно добиться успеха. Правда, 
это вряд ли всегда будет легко. Но вы не растеряетесь в напряженные 
моменты, найдете возможность изменить ситуацию к лучшему. Сейчас 
важно не рассчитывать на то, что все удачно сложится само собой, и не 
ожидать слишком многого от окружающих. А вот верить в свои силы 
можно и нужно – именно это позволит избежать ненужных сомнений, 
сэкономить энергию. Имейте в виду, что сейчас на вас в большей степе-
ни, чем обычно, могут влиять внешние обстоятельства. 

стрелец

Отличная неделя, хотя и очень насыщенная. Иногда вы будете жало-
ваться на усталость, но в глубине души – радоваться тому, что вы так 
нужны всем вокруг и как специалист, и как человек. Понять других лю-
дей будет нетрудно. Порой вам достаточно пары слов, чтобы догадать-
ся о чужих сокровенных желаниях. Могут удачно решиться вопросы, 
связанные с деньгами или имуществом. У некоторых Стрельцов будет 
шанс укрепить свои профессиональные позиции, подняться по карьер-
ной лестнице. 

козерог
Не все складывается так легко и просто, как вам, возможно, хотелось 

бы. Вам придется бороться с серьезными противниками и собственны-
ми слабостями, делать какие-то непростые шаги. Чаще обычного воз-
никают ссоры, и ваша задача – максимально спокойно отстоять свою 
точку зрения, не нажив новых врагов и недоброжелателей. Имейте в 
виду: сейчас люди, которые по каким-то причинам недовольны вами, 
могут объединяться и вместе строить козни. 

Водолей
Кое-какие трудности на этой неделе возможны, но все они преодо-

лимы. Вы в любых обстоятельствах стараетесь не останавливаться на 
достигнутом, а двигаться дальше. Это у многих вызывают симпатию, 
наверняка найдутся люди, которые захотят вместе с вами идти к по-
ставленным целям. Отношения, начинающиеся как деловые, могут со 
временем принять романтический или дружеский характер. Однако 
общение и со старыми, и с новыми знакомыми не всегда дается гладко. 
Возможны острые разногласия, споры, даже серьезные конфликты. 

рыбы
Не откладывайте важные дела. Чем раньше вы за них возьметесь, тем 

лучше. Эта неделя дает шанс многое изменить, но для того, чтобы вос-
пользоваться им, потребуются решительность и настойчивость. Нужно 
о многом подумать, принять решения, которые окажутся не важными 
не только для вас, но и для ваших близких. Иногда кажется, что груз 
ответственности слишком тяжел, но вы вовремя вспоминаете, что и не 
с такими трудностями справлялись. Опыт оказывается очень полезным. 
Подсказки интуиции иногда противоречивы, но именно благодаря им 
вы понимаете, когда стоит отложить активные действия и дать себе воз-

можность спокойно обдумать сложившуюся ситуацию.

(начало в № № 4-7, 9-15, 17, 
19-24)

- О чем задумался, сынок? 
Тихая красота вечера принесла 

мир в сердце Василия, и он нео-
хотно оторвал взгляд от горки, за 
которой только что спряталось 
солнце. Он обернулся, увидел 
деревенского старика.

- О жизни думаю, детство 
вспомнил, похожие места,- 
скорбным голосом произнес Ва-
силий.

- А  что о ней думать? Жизнь 
есть жизнь. Она продолжается, 
кому-то жизнь, а кому-то слезы.

- Старик, ты прожил много 
лет, и лучше меня знаешь эту 
жизнь. Скажи, зачем люди такие 
злые и почему они убивают друг 
друга?

Боюсь на этот вопрос я не 
смогу тебе ответить.  – Он заду-
мался, поднялся с места. – Зна-
ешь, сынок, Всевышний создал 
нас разными. Если бы мы были 
одного цвета и похожими, то и  
жизни не было бы. Вот и думай.  
А ты, лучше, сыграй нам на гар-
мошке. 

- Хорошо! Что сыграть- то?
- А давай нашу, про войну…..   

Недавно слышал песню «На сол-
нечной поляне». Знаешь такую?

- Ладно, сыграю, - напел он 
песню, и пошла гармонь по реке, 
по лесу, по полям…..

     Василий ехал на кладбище. 
По обе стороны дороги тянулись 
изумрудные холмы и пригорки. 
Небо было голубым и глубоким 
до самого горизонта.  В лицо дул 
весенний ветер, трепал густые 
волосы.

     Недалеко от кладбища он 
сорвал ромашки и положил на 
могилу Диляры и печально ска-
зал: 

- Спи спокойно, Диляра. Мы 
отомстим за тебя. 

15
Примерно через час началась 

мощная артиллерийская подго-
товка наших войск, первая часть 
которой заключалась в подавле-
нии вражеской обороны.

Потом пошли вперед танки и 
пехота. Войска ворвались в пер-
вые траншеи, овладели перед-
ним краем обороны немцев и  
углубились на несколько кило-
метров. К полудню уже подошли 
ко второй полосе обороны про-
тивника. 

Бойцы держались мужествен-
но, несколько раз ходили в атаку. 
Пример подавал Муса. Когда он 
поднимал взвод, пуля царапнуло 
ему висок, задевая кость, кровь 
пошла каплями. После пере-
вязки Муса опять поднялся, и 
за ним устремились солдаты. 
Немцы не выдержали натиска 
и побежали. От взвода осталось 
меньше половины солдат, но они 
удержали этот рубеж до прихода 
подкрепления. 

На закате черные тучи пронес-
лись по небу, оросив землю жи-
вительной влагой. Капли дождя 
поблескивали в лучах заходяще-

го солнца и, казалось, что кто-то 
рассыпал на  листьях деревьев 
бесчисленные крупинки алма-
зов. Этот запах горелой земли,на 
которую только что  проливалась 
кровь, будоражил и пьянил.

Взвод отдыхал в  блиндаже, 
капал дождь, и солнечные лучи 
с красным закатным цветом лез-
ли в щели израненного войной 
строения.

В это время Гладко осматри-
вал рану Мусы, как будто хотел 
исцелить с помощью магии, по-
том успокаивающе сказал:

- Товарищ старший сержант,  
рана небольшая, но все равно 
вам бы сходить в санчасть.

- Не надо в санчасть. Лучше 
санитара пригласи, рану забин-
товать, - сказал Муса, наблюдая,  
как солдаты рассказывают анек-
доты.

Он невольно услышал один 
из анекдотов и рассмеялся. Это 
заметили солдаты и попроси-
ли рассказать им какой-нибудь 
анекдот, который он знает.

- Я расскажу вам притчу. У 
нас, где я живу, есть такой фоль-
клорный образ, которого в на-
роде называют Цагеном, ну как 
Ходжа Насреддин на Востоке, - 
сдерживая улыбку , - сказал он.

 «Я слышал, дорогой Цаген, 
что ты грозился после моей 
смерти прийти на кладбище, 
чтобы плюнуть на мою могилу, 
- сказал однажды его жадный 
и завистливый сосед, - Нет, не 
беспокойся, дорогой сосед, - от-
вечал Цаген, - ведь это было так 
давно, когда тебя еще мало кто 
знал. Теперь я уже передумал. 
Терпеть не могу стоять в очере-
ди».

Смех прервал прибежавший 
боец:

- Товарищ старший сержант, 
вас срочно вызывают в штаб ба-
тальона.

Дождь не прекращался, он 
усиливался. Шел мелко и по-
летнему щедро поил изранен-
ную войной землю. Муса на-
кинул плащ-палатку и быстрым 
шагом покинул блиндаж.

Штаб батальона размещался 
на окраине румынского городка, 
в небольшом домике старой по-
стройки.

В комнате душно, тускло горе-
ла лампа. 

- Товарищ майор, прибыл по 
вашему приказанию.

(продолжение в следующем 
номере.)

документально-художестВенная 
поВесть

и жизнь и смерть
магомед чахкиеВ гороскоп на неделю 

с 9 по 15 июля

3 аВгуста, пятница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — Вести 
ингушетия 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 — разговор об актуаль-
ном 12+ х.абадиева

18:00 — дина лерх1амаш 12+ 
а.гелисханов

(наставления имама)

18:30 — Вести ингушетия 
12+

19:00 — телеканал «россия»

20:45 — хоамаш (Вести ин-
гушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

 
4 аВгуста, суббота

8:00 — г1алг1ай мотт (ин-
гушский язык) 12+ х.батаева

8:20 — д1абовргбоаца к1е-
рам 12+ и.кузьгова

(негасимая свеча)

8:40 — г1алг1ай (ингуши- 
повтор) 12+ м.тангиева

9:00 — телеканал «россия»

11:20 — Вести ингушетия

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — музыкальная от-
крытка 12+ э.барахоева

18:30 — культ-ньюс 12+ 
ф.хашагульгова

18:50 — В ритме времени 12+ 
з.оздоева

19:10 — лица 12+ 
б.базоркина

20:00 — телеканал «россия»

 

5 аВгуста, Воскресе-
нье

8:45 — Вести.итоги

9:25 — телеканал «россия»
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СКАНвОРДперВая помощь, когда 
даВление зашкалиВает

В программе «Слабое звено» ведущий за-
дает вопрос игроку: — Кто в романе Тур-
генева «Му-му» не умел говорить? — Лод-
ка. — Ответ неверный, Герасим. — Ну-ка 
погодите, а что, лодка говорила? 

* * *

— Зачем тебе нож? — Вам. — Что? — 
К человеку с ножом надо обращаться на 
«ВЫ»

* * *
Муж возвращается с охоты... . — Как 

охота дорогой? — Нормально, месяц не 

будем покупать мясо... — Ты убил лося? 
— Нет... пропил зарплату.

* * *
Мама пишет сыну смску: «Ну как тебе 

завтрак? » Сын, недолго думая, отвечает: 
«Збс» «А что это означает? » «Завтрак 
был супер. Короче, спасибо, мам. » «Пнх» 
«Что? » «Приходи, напеку хачапури! » 

***
Тем кто окончил школу до 90-х годов, 

сейчас можно смело выдавать дипломы 
о высшем образовании или даже прини-
мать в Российскую Академию Наук.

самые смешные анекдоты

Распространенным способом 
избавления от повышенного арте-
риального давления без таблеток 
является прием настоя из арбузных 
семечек. Их нужно высушить и 
перемолоть в порошок. Принимать 
лекарство необходимо три раза в 
день по половине чайной ложечки. 
Результат не заставит себя ждать, и 
уже через 3-4 недели от гипертонии 
останутся лишь воспоминания.

Для пожилых людей, страдаю-
щих повышением давления, сто-
ит использовать для его снижения 
приятный рецепт. Для этого стоит 
взять апельсин и лимон, которые 
нужно подавить толкучкой вместе 
с цедрой. По одной чайной ложке 
такой цитрусовой каши необходи-
мо принимать ежедневно до еды. 
Рецепт не только поможет снизить 
артериальное давление, но и даст 
организму большое количество ви-
таминов без принятия каких-либо 
лекарств.

общие праВила для нор-
мы артериального даВ-
ления

Проблемы со здоровьем редко 
возникают в один момент. Что ка-
сается повышения давления, то оно 
возрастает вследствие многих фак-
торов. Если случаи одиночные, то, 
скорее всего, причина заключается 
в стрессовой ситуации, завершение 
которой приведет к нормализации 
всех показателей. Но, если давле-
ние повышается часто либо имеет 
место поставленный диагноз ги-

пертонии, то в обязательном поряд-
ке нужно пересмотреть свои при-
вычки и режим дня, чтобы снизить 
его без использования множества 
лекарств.

непраВильное питание
Первыми главными причинами 

данной проблемы является непра-
вильное питание, а также откло-
нение от нормального ритма дня. 
Кроме этого, очень много гиперто-
ников имеют массу вредных при-
вычек.

То есть для избавления от про-
блем с высоким артериальным дав-
лением необходимо проделать не-
сколько шагов:

Питаться полноценно каждые 2-3 
часа, исключать жаренное, жирное 
и соленное;

Составить режим дня с необхо-
димой нормой двигательной актив-
ности, сна;

Отказаться от вредных привы-
чек, то есть бросить курить, упо-
треблять алкоголь, заменить кофе 
зеленым чаем.

Систематическое соблюдение 
этих правил поможет снизить арте-
риальное давление, а кроме этого, 
сохранить здоровье на больше лет 
жизни. Также они могут привести 
тело в порядок. Полезными будут 
эти советы и тем, кто не страдает 
гипертонией, во избежание ее в 
будущем.  Так правильный режим 
без вредных привычек является за-
логом крепкого здоровья на долгие 
годы, а знание того, как понизить 
давление без таблеток могут по-
мочь спасти жизнь в критической 
ситуации.

ЗДОРОвЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

Азу по-татарски
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо вымыть в холодной воде и обсушить 
бумажными полотенцами.
Нарезать соломкой и слегка обжарить в каза-

не в разогретом растительном масле.
Добавить нарезанный тонкими полукольцами 

лук и обжаривать мясо с луком до мягкости лука.
Добавить кетчуп, мелко нарезанные или тертые 

на крупной терке огурцы и немного воды или бульо-
на, и тушить под крышкой до готовности мяса.

В отдельной сковороде обжарить нарезанный 
соломкой картофель.

Когда картофель будет почти готов, перело-
жить его в казан с тушеным мясом, добавить, 
соль, перец, лавровый лист и пропущенный 
через чесноковыжималку или мелко нарезан-

ный чеснок.
Осторожно перемешать и тушить кар-
тофель с мясом до готовности.

Приятного аппетита!

ингредиенты
мясо (говядина или свинина) 500 г
лук репчатый 1-2 шт
огурцы соленые 1-2 шт
картофель 6-8 шт
чеснок 1-2 зубчика
томатный соус или кетчуп 1-2 ст.л.
лавровый лист 
соль 
свежемолотый перец


