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Постановление тика

М. КалиМатов подписал уКазы 
о назначении ряда Министров правительства ри

в соответствии с новыми указами главы 
региона, министром сельского хозяйства 
и продовольствия Ри назначен Магомед 
Гагиев, который последние годы работал 
в гуП «орджоникидзевский».

Пост руководителя министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ри занял Ми-
каил Балахоев, который имеет богатый 
опыт работы в строительной сфере.

министром по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и информации 
Республики ингушетия назначен руслан 

волков, который с 2013 года по настоящее 
время работал в должности заместителя 
директора по региональным проектам и 
связям с государственными органами в 
Фонде поддержки исламской культуры и 
образования.

исполняющим обязанности министра 
по физической культуре и спорту Респу-
блики ингушетия назначен Магомет 
Мургустов.

исполняющей обязанности министра 
образования и науки Республики ингуше-
тия назначена Эсет Бокова, до этого за-

нимавшая пост директора гбоу «лицей 
№1» г. сунжа.

8 сентября глава ингушетии махмуд-
али калиматов сразу после своего избра-
ния на пост руководителя региона подпи-
сал указ об отставке правительства.

Правительство региона сложило свои 
полномочия в соответствии с пунктом 4 
статьи 86 конституции Республики ингу-
шетия в связи с избранием главы регио-
на.

12 сентября парламент согласовал на-
значение на должность главы правитель-

ства республики 48-летнего Константина 
сурикова, чью кандидатуру на рассмо-
трение депутатам внес глава региона. в 
должности министра здравоохранения ра-
нее была утверждена зарема льянова. ми-
нистром культуры и архивного дела стал 
тимур дзейтов. министром имуществен-
ных и земельных отношений республики 
был назначен аюп Галаев. исполняю-
щими обязанности руководителей минэ-
кономразвития и минфина Ри назначены 
асет Кациева и Багаудин Халухаев.

пресс-служба Главы ри

глава ингушетии махмуд-али калиматов подписал ряд указов о назначениях пяти министров в составе нового Пра-
вительстве региона.
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Рабочие будни каРабулакских властей

собинф.

местная жизнь

в минувший вторник в актовом зале здания администрации города состоялось плановое заседание муниципальной 
комиссии по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченно недееспо-
собными, и дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья. в мероприятии под председа-
тельством заместителя главы карабулака вахи героева приняли участие руководители юридического и социального 
отделов мэрии Фаина халухаева и хасан вышегуров, ведущий специалист по охране прав детства Рукъет Цурова и 
врач-терапевт Фатима Эльджеркиева.

согласно повестке дня, на со-
брании рассматривались пять 
обращений, связанных с назначе-
нием опеки над несовершенно-
летними детьми и недееспособ-
ными гражданами. на заседании 
были изучены все приложенные 
документы к заявлениям граж-
дан. После тщательного рас-
смотрения дел комиссия решила 
удовлетворить поступившие про-
шения.

днем ранее в рабочем кабинете 
руководителя городской адми-
нистрации состоялся очередной 
приём граждан по личным во-
просам. к главе карабулака ах-
меду битиеву сегодня напрямую 
обратились шесть человек. на 
этот раз лидерами обращений 
стали просьбы о трудоустройстве 
и оказании материальной под-
держки. также традиционно на 
подобных  встречах звучат темы 
выделения земельного участка 
и улучшения жилищных усло-
вий. градоначальник в каждом 
конкретном случае подключал к 
мероприятию соответствующего 
начальника отдела или специали-
ста, отвечающего за указанное 
направление. ответственные 
лица в мэрии должны будут “ве-
сти” поднятые вопросы, их кон-
тактные номера телефонов есть 
в распоряжении заявителей, по 
которым те смогут узнавать, на 

какой стадии находится решение 
проблемы.

в этот же день, 16 сентября 
глава муниципального образова-
ния ахмед битиев провёл сове-
щание со своими заместителями, 
помощниками, начальниками 
отделов мэрии и руководителя-
ми коммунальных предприятий 
города. в ходе аппаратной встре-
чи кратко обсудили актуальную 
повестку дня и планы работы 
на текущую неделю. По итогам 
мероприятия градоначальник 
поставил ряд задач перед под-
чинёнными. глава карабулака 
напомнил присутствующим об 
исполнительской дисциплине – 
все поручения должны быть вы-
полнены качественно и в срок.

глава российского государства 
владимир Путин поздравил жи-
тельницу карабулака лизу Шиш-
ханову с 90-летием. заместитель 
руководителя городской админи-
страции ваха героев вместе с со-
трудницами социального отдела 
мэрии посетил именинницу 15 
сентября. вице-мэр карабулака 
зачитал бабушке текст поздрав-
ления от Президента России по 
случаю знаменательного юбилея, 
с наилучшими пожеланиями так-
же поздравил лизу Юсуповну от 
имени главы города ахмеда би-
тиева и себя лично с днём рож-
дения. хозяйка радушно встрети-

ла гостей, горячо благодарила за 
тёплые слова и внимание в свой 
адрес. 

12 сентября в актовом зале 
здания администрации города 
состоялось очередное заседа-
ние межведомственной рабочей 
группы по повышению платёж-
ной дисциплины населения за 
потреблённые коммунальные 
ресурсы. в мероприятии под 
председательством заместите-
ля главы карабулака азраила 
джандигова приняли участие 
представители мэрии, ресурсос-
набжающих организаций, под-
ведомственных учреждений, 
средств массовой информации. 
согласно повестке дня меропри-
ятия первым пунктом рассмотре-

ли текущее состояние по оплате 
счетов физическими и юридиче-

скими лицами за электричество 
и воду. из прозвучавших отчётов 
следовало, что уровень оплаты в 
среднем составляет порядка 60%. 
далее собравшиеся обсудили не-
обходимые шаги по улучшению 
платёжной дисциплины потре-
бителей. как считается, одна из 
действенных мер – рейдовое ме-
роприятие. участники совеща-
ния согласовали план-график их 
проведения.

11 сентября по поручению гла-
вы муниципального образования 
ахмеда битиева сотрудники мэ-
рии провели обход города. По-
вестка мероприятия была сфор-
мирована в основном с учётом 
обращений граждан. Рабочая 
группа побывала в разных райо-
нах карабулака. Ряд участков 
посетил сам градоначальник со 
своими заместителями. в ходе 
инспекции выявлялось наличие 
проблемных мест, касающихся 
общего состояния города, про-
верялась информация, указанная 
конкретными заявителями. По 
итогам мероприятия глава ка-
рабулака поручил представить 
предложения по решению подня-
тых вопросов.

Горные села ингушетии 
свяжут качественным до-
рожным полотном

дороГа
«Работы ведутся в двух горных селах — ляжги и джейрах. в джейрахе мы проложили уже 4 

км полотна по центральным улицам, в скором времени будет проложено еще около 3 км и работы 
будут завершены. возможно, для крупных городов это маленькие цифры, но для жителей горных 
сел это долгожданный комфорт. также в джейрах круглогодично приезжают туристы», — сказал 
льянов.

По его словам, в ляжги самой большой проблемой был подъезд к высокогорному селу близ 
обрыва.
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ингушских школьников 
ознакомили с работой цен-
тра управления в кризис-
ных ситуациях Мчс

ЭКсКурсия
день открытых дверей провели сотрудники мчс ингушетии для учащихся школы «марем» го-

рода магас. в рамках экскурсии ребята ознакомились с повседневной работой центра управления 
в кризисных ситуациях главного управления, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Пройдя по этажам здания главка, школьники ознакомились с историей создания и повседнев-

ной деятельностью мчс. специалисты центра провели для ребят экскурсию по музею, показали 
спортзал, зал кчс и зал оперативно-дежурной смены. Ребята узнали о специфике работы дежур-
ной смены и как проводится оповещение населения в случае чс».

на тему ветеРинаРной сеРтиФикаЦии

www.mokarabulak.ru

мероприятие

в рамках данного мероприятия рас-
смотрели вопросы организации работы 
хозяйствующих субъектов по оформ-
лению ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном виде, 
проблемы внедрения системы, а также 
были даны практические рекомендации 

по её использованию. в ходе совещания 
отмечена необходимость повысить ак-
тивность хозяйствующих субъектов по 
регистрации в системе «меркурий», до 
сельхозтоваропроизводителей довели 
информацию о предусмотренных штраф-
ных санкциях за отсутствие сопроводи-
тельных документов на продукцию при 
её реализации и транспортировке.

с 1 июля 2018 года  все товары, под-
контрольные Россельхознадзору, под-

лежат обязательной электронной серти-
фикации в Фгис «меркурий», которая 
отслеживает их на протяжении всего 
цикла: от сырья до готового продукта 
на полке магазина. сертификация обя-
зательна для: мясокомбинатов, птицефа-
брик, производителей морепродуктов, 
молочных заводов, дистрибьюторов и 
торговых сетей.

напоминаем о необходимости всем хо-
зяйствующим субъектам, занятым обо-

ротом (переработкой, транспортиров-
кой, хранением, реализацией, закупкой) 
продукции животного происхождения, в 
максимально короткое время получить 
логин и пароль для доступа в Фгис 
«меркурий».

затягивание перехода на электронную 
ветеринарную сертификацию приведёт к 
ограничению доступа продукции в тор-
говые сети республики и за её пределы.

в  карабулаке состоялось совещание по внедрению обязательной ветеринарной электронной сертификации «меркурий». в 
мероприятии приняли участие представители администрации города, станции по борьбе с болезнями животных, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, занимающихся оборотом животноводческой продукцией.

еще на один субботник чище

соБинф.

субботник

14 сентября в карабулаке состоялся общегород-
ской субботник. масштабная акция прошла в 
рамках объявленного месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территорий муници-
пальных образований. 

в мероприятии приняли участие пред-
ставители мэрии, подведомственных орга-
низаций, активисты общественного и мо-
лодёжного советов, а также добровольцы 
из числа неравнодушных к экологическому 
состоянию родного города жителей кара-
булака. Фронт работ был обширный. муж-
ская половина сотрудников администрации 
города, подведомственных учреждений и 
общественники на этот раз занимались под-
бором мусора вдоль обочины дороги по ули-
це джабагиева, а также обрезкой на данном 
участке сухих веток, распилом стволов ра-
нее сваленных здесь деревьев, управляемым 
процессом их сжигания. Представительницы 
прекрасного пола коллектива мэрии, а также 
работники ряда городских организаций при-
водили в это время в порядок территории, 
прилегающие к своим административным 
зданиям. Работники местной управляющей 
компании проводили очистку от бытовых 
отходов прибрежной зоны центрального 
городского пруда. глава муниципального 
образования ахмед битиев выразил призна-
тельность всем участникам экологического 
мероприятия.
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законоДатеЛьстВо россии

изменения с 1 сентябРя 
2019 года в России
система законодательства в РФ постоянно меняется, дополняется и совершенствуется. в связи с этим, отслеживать 
законы и положения нормативных актов, должны не только квалифицированные юристы, но и все граждане. какие 
изменения ждут нас с 1 сентября 2019 года, как они повлияют на жизнь граждан, какие сферы жизни будут подвер-
гнуты изменения. все это и многое другое вы узнаете из данной статьи.

оБразование и шКо-
ла

1 сентября – день знаний, 
каждый школьник ждет его 
с нетерпением. законодатель 
так же не остался в стороне и 
ввел некоторые дополнения в 
Федеральный закон «об обра-
зовании». суть нововведения 
сводится к организации прак-
тической подготовки обучаю-
щихся по образовательным 
программам с помощью сети. 
в соответствии с данным из-
менением, обучающиеся 
будут проходить не только 
теоретическую, но и практи-
ческую подготовку по отдель-
ным дисциплинам, модулям с 
последующей сдачей зачета.

новелла касается граждан, 
получающих среднее профес-
сиональное или высшее обра-
зование.

Помимо этого, с 1 сентя-
бря студенты, обучающиеся в 
высших учебных заведениях 
на бюджете, будут получать 
стипендию выше на 4%.

Переводя на деньги, это при-
мерно 150 рублей.

КаКие изМенения 
ждут шКольниКов и 
иХ родителей

касательно школ, в некото-
рых регионах будет установ-
лена шестидневная рабочая 
неделя и введено изучение 
второго иностранного языка 
начиная с 5 класса. в тех шко-
лах, где еще не введены пред-
меты «Родной язык», либо 
«Родная литература», пробел 
будет ликвидирован.

Прежде всего, это нововведе-
ние направлено на повышение 

культурного уровня школьни-
ков и познание региональных 
особенностей языка. кроме 
того, с 1 сентября в некоторых 
школах образовательная про-
грамма дополнится занятиями 
шахматами. ученые доказали, 
что эта игра положительно 
влияет на умственное разви-
тие и интеллект ребенка. на 
уровне субъектов будут вве-
дены изменения по вопросам 
питания и административной 
деятельности в школе.

Школы постепенно будут 
адаптироваться под школь-
ников с ограниченными воз-
можностями. для того, чтобы 
детей не делить в зависимо-
сти от состояния здоровья и 
инвалидности, теперь все бу-
дут учиться в стандартных 
школах. в перспективе даже 
уроки физкультуры будут 
адаптироваться так же под де-
тей с ограниченными возмож-
ностями.

финсКие визы рос-
сиянаМ получить те-
перь не таК просто

с 1 сентября этого года нач-

нут действовать изменения, 
касающиеся визового режима 
Финляндии, консульство кото-
рой станет запрашивать более 
подробные данные у граждан. 
как установило министерство 

иностранных дел суоми, кон-
сулы будут более подробно 
фиксировать вопросы финан-
совой состоятельности росси-
ян и целей визита.

граждане РФ должны будут 
документально подтвердить 
места проживания в Финлян-
дии, предоставить справку 
о доходе, выписки из банков 
по счетам и документы, под-
тверждающие право соб-
ственности на недвижимость. 
в том случае, если гражданин 
РФ оформляет визу сроком на 
6 месяцев, он должен указать 
количество поездок, города, 
продолжительность и даты 
путешествия. данные изме-
нения связываются с общими 
нормами визового режима, 
действующими в странах ев-
ропы.

что изМенится в 
БанКовсКой сфере?

с 1 сентября 2019 года нач-
нут действовать обновленные 
правила получения потреби-
тельского кредита.

банки будут увеличивать ко-

эффициент рисков с 60% до 
140%.

в связи с этим, ставки на по-
лучение кредита будут повы-
шаться. кроме того, с целью 
обезопасить себя, банки будут 
чаще отказывать гражданам в 
получении кредита.

Потенциальные должники 
будут находиться под особым 
контролем сотрудников банка. 
с сентября кредитные орга-
низации перестанут выдавать 
кредиты с повышенной став-
кой на короткий срок.

лифты станут Более 

совершенныМи и Без-
опасныМи

Предприятия, занимаю-
щиеся вопросами установ-
ки, ремонта и обслуживания 
лифтов с 1 сентября текущего 
года должны будут направить 
в Ростехнадзор уведомление о 
начале своей деятельности.

Это нововведение вводится 
с целью установления контро-
ля государственных органов 
за такими предприятиями. 
Ранее учет не велся, следо-
вательно, контроля не было. 
Подача уведомления позволит 
не только вести мониторинг 
предприятий, но и полноцен-

ный контроль за их деятель-
ностью, привлечение к от-
ветственности за негативные 
последствия недобросовест-
ной работы. кроме того, по 
России начнут устанавливать 
новые лифты, так как пример-
но 27% из ныне действующих 
старше 25 лет и опасны для 
граждан.

новости для во-
дителей и пассажи-
ров оБщественноГо 
транспорта

с 1 сентября этого года в 
законодательстве вводится 

нововведение, согласно кото-
рому извещение о произошед-
шем дорожно-транспортном 

происшествии может быть со-
ставлено водителями в элек-
тронной форме.

за отсутствие полиса оса-
го у водителя, будет вводить-
ся более строгий штраф, в раз-
мере от 500 до 800 рублей.

кроме того, владельцы 
транспорта должны будут 
следить за своевременным 
прохождением технического 
осмотра.

за несвоевременное прохож-
дение осмотра будет наложен 
штраф в размере 2000 рублей. 
Помимо этого, изменились 
цены на оформление полиса, 
тарифный коридор повысится 
на 20%. верхний предел под-
нимется до 4 900 рублей, ниж-
ний до 2 700 рублей. с начала 
осени владелец автомобиля 
должен будет платить за по-
лис около 7 000 рублей.

форМирование на-
следственноГо фон-
да

наследственный фонд, это 
сравнительно новое понятие 
для россиян. с началом осени 
завещатель имеет право само-
стоятельно контролировать 
процесс движения имущества 
после смерти. если у него есть 
такое желание, он изъявляет 
его в завещании. После смер-
ти формируется специальный 
фонд, который контролирует 
и проверяет процесс исполне-
ния воли умершего человека.

в связи с этим, вступить в 
наследство можно будет почти 
сразу после смерти, не ожидая 
полгода.
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опрос

какими качествами 
сегодня должен 
обладать учитель?
Современная система образования предлагает взаимодействие пе-
дагога и учащегося. Каждый из них должен выполнять определенные 
обстоятельства перед другим. Ученик внимательно слушает препо-
давателя, выполняет все его задания, много времени уделяет изуче-
нию материала. Что касается учителя, он должен не только владеть 
информацией, но также уметь так донести ее до детей, чтобы они 
поняли и усвоили предлагаемый им материал. Что об этом думают 
наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный опрос.

С. Наурбиева, учительНица

-------------------------------------------------
- я сама учительница и по своему опыту знаю, 
что терпение необходимо учителям и ученикам. 
для того, чтобы учебный процесс проходил, как 
положено, а знания долго закреплялись в памя-
ти, ученикам надо быть внимательными, а учи-
телям объяснять доходчиво, приводя примеры 
из современной жизни. сухая теория тяжело 
усваивается.

С. Дзаурова, Служащая

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

- современный педагог должен любить свою 
профессию. быть внимательным к ученикам, ис-
кать индивидуальный подход к ребенку.

и. ХамХоев, ХуДожНик

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

- терпеливым должен быть сегодня учитель. 
некоторые наши дети перестали уважать своих 
учителей. главное - с родителями надо найти 
общий язык.

з. вышегурова, пеДагог

-------------------------------------------------
- мне кажется, что целеустремленность должна 
преобладать. иначе при первой трудности мо-
лодой учитель может разочароваться в профес-
сии.
 и обязательно надо любить детей, такая у нас 
профессия, что как бы себя ни вел ученик, пре-
обладать должно благородство.

г. вельХиев, такСиСт

-------------------------------------------------
- для меня слово учитель - святое, в моем по-
нятии он – идеал, по крайней мере, он близок 
к этому. и нести ученикам, как говорил поэт, 
светлое, вечное и доброе. Постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, чтобы всегда на уроке 
было интересно. тогда в классах не будет от-
стающих.

истоРия 
Родного кРая 
в живоПиси
в карабулаке, в государственном музее изобрази-
тельных искусств Республики ингушетия состоя-
лось торжественное открытие персональной вы-
ставки известного чеченского художника  алимпаши 
джамалдинова «история родного края в картинах 
алимпаши джамалдинова». между алимпашой 
алимшайховичем и музеем изо ингушетии давно 
сложились тесные дружеские отношения. неодно-
кратно алимпаша джамалдинов выставлялся в 
государственном музее изобразительных искусств 
Республики ингушетия. большой успех у любите-
лей изобразительного искусства имели его выстав-
ки «Палитра красок и добра» (2016 год) и «колесо 
истории» (2018 год). алимпаша джамалдинов внёс 
неоценимый вклад в пополнение фондов государ-
ственного музея изобразительных искусств Ре-
спублики ингушетия, передав безвозмездно в дар 
музею 80 живописных и 70 графических работ. на 
данной выставке представлены около 50 работ, на-
писанных в различных жанрах.

соБинф.

ВЫстаВка

на открытии выставки в числе 
прочих гостей побывал глава ка-
рабулака ахмед битиев. он озна-
комился с картинами, сам автор 
алимпаша джамалдинов расска-
зывал градоначальнику о своих 
работах, известный искусствовед 
хава акиева отмечала художе-
ственное достоинство каждого 
произведения. Посетители вы-

ставки в своих выступлениях 
отметили талант художника и 
любовь к родному краю, которая 
так трепетно звучит в его произ-
ведениях.

Поблагодарив за тёплый дру-
жеский прием сотрудников музея 
и куратора выставки – главного 
научного сотрудника музея изо 
тамусю акталиеву, алимпаша 
джамалдинов отметил, что хотел 
показать историю нашего наро-
да. «нельзя забывать прошлое, 
без прошлого нет настоящего», – 
подчеркнул мастер.

в творчестве алимпаши джа-
малдинова представлены кар-
тины об истории и быте северо-

кавказских народов. любовь к 
подобным сюжетам он открыл в 
себе в раннем детстве. вглядыва-
ясь в картины художника на исто-
рические темы, можно увидеть 
в них себя или своих знакомых, 
родственников, друзей. ведь со 
временем меняется только мода – 
люди с их переживаниями, стра-
даниями и радостью остаются 

прежними. история учит жить, 
не повторяя ошибок наших пред-
ков, помнить их опыт, достиже-
ния и подвиги, верить в то, что 
добро живет рядом. художник 
стремится выразить на полотнах 
красоту родного края. для него в 
природе все живет и дышит. Это 
его внутренний мир, где торже-
ствуют человеческие чувства и 
любовь к природе.

Персональная выставка «исто-
рия родного края в картинах 
алимпаши джамалдинова» в 
государственном музее изобра-
зительных искусств Республики 
ингушетия продлится до конца  
сентября 2019 года.
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территориальная  изБирательная  
КоМиссия  г.КараБулаК

п о с т а н о в л е н и е

16 сентября  2019 г.                            № 73/151-4

о регистрации избранных депутатов Городского со-
вета муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» четвертого созыва 

в соответствии со статьями 9, 9.1 и 59  закона Республи-
ки ингушетия «о муниципальных выборах в Республике 
ингушетия», на основании протоколов территориальной 
избирательной комиссии г.карабулак о результатах выбо-
ров депутатов городского совета муниципального обра-
зования «городской округ город карабулак» четвертого 
созыва от 8 сентября 2019 года, постановления террито-
риальной избирательной комиссии г.карабулак от 10 сен-
тября 2019 года № 72/150-4 «об определении результатов 
выборов депутатов городского совета муниципального 
образования «городской округ город карабулак» четвер-
того созыва», территориальная избирательная комиссия 
г.карабулак постановляет:

1. зарегистрировать депутатов городского совета му-
ниципального образования «городской округ город кара-
булак» четвертого созыва в количестве двадцати человек 
(список прилагается).

2. выдать зарегистрированным депутатам городского 
совета муниципального образования «городской округ 

город карабулак» четвертого созыва удостоверения об 
избрании.

3. направить настоящее постановление в городской со-
вет муниципального образования «городской округ город 
карабулак».

4. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации г.карабулак в сети «интернет».

председатель территориальной 
избирательной комиссии 
г. Карабулак    а.М.амхадов

секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
г. Карабулак    с.и. плиев

приложение
к постановлению территориальной избирательной 

комиссии г. Карабулак
от 16 сентября  2019 года № 73/151-4

списоК
зарегистрированных депутатов Городского сове-

та муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» четвертого созыва

ингушское республиканское отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия российской 
федерации»

богатырев магомед мусаевич
хашиев ахмед Русланович
 
региональное отделение политической партии 

справедливая россия в республике ингуше-
тия

албакова Фатима Юсуповна
аушев магомед хаджибекарович
чемурзиев хусен мусаевич
аушев муса абдурахманович
 
политическая партия лдпр – либерально-

демократическая партия россии
медов салангирей саварбекович
 
ингушское региональное отделение всероссийской 

политической партии «единая россия»
мартазанов магомед абдулмажитович
гулиева Радимхан мурадовна
китиев яхья Юнусович
аушева лидия хусейновна
Штефина светлана викторовна
боков яхья хасанович
акиев мухсамбек курейшович
амаков хусейн магометович
Цечоев хусен тарханович
хамхоев алихан макшарипович
медов дауд мурадович
евлоев ахмет якубович
мальсагов магомед вахаевич

уПРавлением РоссельхознадзоРа По РесПублике 
ингуШетия выявлена 
ФальсиФиЦиРованная молочная ПРодукЦия

управлением россельхознадзора по республике ингушетия при проведении внеплановых выездных проверок в отно-
шении государственных бюджетных учреждений здравоохранения в период 28-29 августа 2019 г. в рамках исполнения 
приказа россельхознадзора от 16.04.2019г. № 388 дсп, на основании поручения заместителя председателя прави-
тельства российской федерации а.в. Гордеева от 03.04.2019 г. № аГ-п11-2558, произведен отбор проб молочной про-
дукции для исследования на качество и безопасность.

согласно результатам исследований Фгбу «ставро-
польская межобластная ветеринарная лаборатория» в 
2 видах молочной продукции (масло сливочное «кре-
стьянское» м.д.ж. 72,5% и масло сливочное «традици-
онное» м.д.ж. 82,5%, производитель ооо «хладокомби-
нат лабинский») выявлено несоответствие заявленному 
составу продукции, т.е. фальсификация (несоответствие 
массовой доли жира, несоответствие молочному жиру, 
в жировой фазе продукта присутствует бета – ситосте-
рин).

По данному факту, управлением выдано предписание 
ооо «хладокомбинат лабинский» о данном наруше-
нии, необходимости прекращения действия декларации 
о соответствии требованиям технического регламента 
таможенного союза на данный вид продукции и пред-
ставления в адрес управления информации о выполне-
нии данного предписания.

в территориальное управление Росаккредитации по 
ЮФо и скФо направлено уведомление о выдаче пред-
писания на прекращение действия декларации соответ-

ствия.
в адрес Южного межрегионального управления Рос-

сельхознадзора направлена соответствующая инфор-
мация, с приложением необходимых материалов, для 
привлечения производителя фальсифицированной про-
дукции (ооо «хладокомбинат лабинский») к админи-
стративной ответственности.

Управление 
Россельхознадзора 

по Республике Ингушетия

россеЛьхознаДзор

таРгим выстуПит на Фестивале 
«Россия – Родина моя»
детский хореографический ансамбль «таргим» при-
мет участие в межрегиональном фестивале народно-
го творчества народов северо-кавказского и Юж-
ного федеральных округов «Россия - Родина моя», 
который пройдет 23-25 сентября 2019 года грозного, 
сообщает пресс-служба министерства культуры 
ингушетии.

соБинф.

фестиВаЛь

организаторы мероприятия 
— министерства культуры Рос-
сийской Федерации и чеченской 
Республики, Центр культуры 
народов России государствен-
ного Российского дома народно-
го творчества имени Поленова 
и Центр народного творчества 
минкультуры чечни.

в фестивале примут участие 
фольклорные и хореографиче-
ские коллективы, раскрывающие 

национальную культуру и тради-
ции народов, населяющих регио-
ны России.

основной дискуссионной пло-
щадкой фестиваля станет кру-
глый стол на тему «сохранение и 
развитие национальных культур 
народов России и укрепление об-
щероссийской идентичности».

украшением мероприятия 
станет традиционный празд-
ник танца «ловзар» с после-
дующей демонстрацией объекта 
нематериально-культурного на-
следия «чеченский свадебный 
обряд».
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Ради безоПасности Школьников
сотрудники полиции оМвд россии по Карабулаку проверяют техническое состояние школьных автобусов, находящихся на обслужива-
нии общеобразовательных учреждений города, сообщает пресс-служба Мвд по региону.

- Магомед-Бек Магомедович, 
какова цель этого мероприя-
тия?  

- дни открытых дверей  стали 
культурной традицией для наци-
ональных банков разных стран 
мира. главная наша цель нашего 
праздника – рассказать людям о 
деятельности банка России. в 
этот день для всех желающих 
становится возможным прий-
ти в главный банк страны, где 
принимаются важнейшие для 
экономики решения, получить в 
доступной и увлекательной фор-
ме представление о прошлом и 
настоящем финансовой системы 
своего государства, узнать о лю-
бопытных исторических фактах 
и многом другом. 

- чем будете удивлять на 
этот раз? 

- мы будем не только удив-
лять, но и обучать,  просве-
щать и развлекать. в этот день 
каждый посетитель найдет для 
себя интересное занятие. тра-
диционное посещение музейно-
экспозиционного фонда наше-
го отделения позволит гостям 
перенестись в историю банков-
ского дела ингушетии, начиная 
с прошлого столетия и по сегод-

няшний день. 
в своих лекциях наши сотруд-

ники расскажут о правильном 
использовании платежных карт, 
о способах оплаты товаров и 
услуг с помощью современных 
технологий, без использования 
наличных денег, об электронных 
средствах платежа - о том, как 
завести электронный кошелек и 
о правилах перевода и вывода 
денег. 

наверняка всем будет интерес-
но, как говорится, «из первых 
рук» узнать о признаках подлин-
ности и платежеспособности 
банкнотов банка России: спе-
циалисты расскажут об истории 
возникновения денег, о том, как 
распознать поддельные купюры 
и как вести себя, при их обнару-
жении.  

в продолжение темы денег - в 
фойе здания будет представлена 
часть большой выставки «250 
лет российским бумажным день-
гам», из которой посетители смо-
гут узнать для себя много нового 
об ассигнациях, находившихся в 
обороте с начала 19 века.   

на территории перед зданием 
всех посетителей ждет живая 
музыка, выступление артистов, 

конкурсы и викторины для на-
ших маленьких гостей. Победи-
телей, как всегда, ждут призы 
и сувениры с логотипом банка 
России. 

- любой желающий сможет 
попасть в этот день в здание 
банка? 

- всех, кому интересна банков-
ская сфера, кто хочет послушать 
познавательные лекции специ-

алистов, посетить наш музей и 
пополнить запас своих знаний 
в области финансов мы ждем в 
отделении-национального бан-
ка по Республике ингушетия.

в этом году у нас две формы 
регистрации посетителей для 
прохода на контролируемую 
зону банка во время проведения 
дня открытых дверей. заявки 
будут приниматься по телефону 

8(8734)55-18-87 или же на сайте 
банка России. в день посещения 
обязательно иметь при себе па-
спорт. 

дети до 14 лет смогут пройти 
на территорию банка строго в 
сопровождении взрослого. 

день открытых дверей пройдет 
в субботу 28 сентября по адресу: 
г.магас, ул.горчханова,1.

интерВью

банк России откРывает свои 
двеРи для жителей ингуШетии
Центральный банк российской федерации ежегодно проводит по всей стране день открытых дверей. в этом году – 28 сентября жители 
республики смогут побывать в стенах главного финансового учреждения – отделения-национального банка по республике ингушетия. о 
том, что ждет посетителей в этот раз, рассказал руководитель отделения-нБ республика ингушетия Магомед-Бек ужахов. 

«особое внимание в ходе ме-
роприятия обращается на ис-
правность служебных, запасных 
и аварийных выходов, ремней 

безопасности, оснащенность ав-
тобусов навигаторами, пробле-
сковыми маячками и исправность 
тормозной системы. в первый 

день правоохранителями прове-
рено 5 школьных автобусов, все 
они отвечают предъявляемым 
требованиям безопасности», — 

говорится в сообщении.
в пресс-службе отметили, что 

необходимость подобных прове-
рок вызвана сложившейся ситуа-

цией с аварийностью с участием 
школьных автобусов.

а. алиХанов

безопасность

Рассказали детям о меРах ПожаРной безоПасности
часто невинная детская шалость с огнем может повлечь за собой огромную беду. чтобы не допустить подобных случаев, инспектора по-
жарного надзора практически ежедневно проводят профилактические мероприятия в школах и детских садах, объясняя основные прави-
ла пожарной безопасности.

так, очередную профилакти-
ческую беседу с детьми в школе 
– интернат сельского поселения 
галашки сунженского района 
в рамках месячника безопас-
ности провел начальник отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы урусхан 
султыгов. Проводя беседу с де-
тишками, специалист пожарно-
го надзора подробно рассказал 
детям об основных правилах по-
жарной безопасности, которые 
нужно знать и соблюдать всем. 
Рассказал о том, что делать, если 

вдруг в школе сработала пожар-
ная сигнализация и о том, к ка-
ким последствиям могут приве-
сти детские игры со спичками.

завершая беседу, представи-
тель мчс провёл небольшой 
инструктаж о мерах пожарной 
безопасности с педагогическим 
составом образовательного 
учреждения и вручил памятки, 
в которых расписаны основные 
правила пожарной безопасности 
и номера телефонов экстренных 
служб.

Гу Мчс россии по ри

а. алиХанов

профиЛактическая бесеДа
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зДороВье

немноГо юмора

сканВорДсамые здоРовые лЮди в 
миРе едят Это каждый день

— Вы так очаровательны! Где же 
тот мелкий дефект, о котором вы пи-
сали в брачном объявлении? — Где-где... 
Пока в школе, но скоро придет! 

***
Жена вернулась с работы, села на 

диван, поджав ноги, и, глядя, как муж 
моет полы, сказала: — Ты знаешь, ми-

лый, директор снова сказал, что ради 
меня он готов бросить семью. Но он, 
конечно, шутит. — А может, нет? — с 
надеждой в голосе спросил муж.

 *** 
Один новый русский хвастается дру-

гому: — Мои живут в Подмосковье в 
пятиэтажном коттедже, недавно вот 
отдыхали на Канарах. — А мои недавно 
отдыхали в Подмосковье. — Фу... — А 
живут на Канарах.

саМые сМешные анеКдоты

спосоБ приГотовления:
Филе куриной грудки вымыть в холодной воде 

и хорошо обсушить бумажными полотенцами.
Болгарский перец вымыть, удалить семена и пе-

регородки и нарезать полукольцами или четверть-
кольцами.
В каждом филе сделать 3-4 надреза и натереть при-

правой для курицы.
Форму для запекания смазать сливочным маслом и вы-

ложить филе в форму.
Приготовить сметанный соус.

Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжимал-
ку.

В миску выложить сметану (я использовала 30%), доба-
вить чеснок, свежемолотый перец, соль и сок лимона (по 
желанию).

Соус хорошо перемешать.
В каждый надрез на грудке вложить по полоске болгарско-

го перца.
Залить грудки сметанным соусом и, по желанию, посы-

пать тертым сыром.
Запекать около 40 минут в разогретой до 180°C духов-
ке.

Форму с готовым филе вынуть из духовки, затя-
нуть фольгой и дать постоять 10 минут.

На гарнир можно подать свежие овощи, 
рис, картофельное пюре, макароны и т.д.  

ПРИятНого аППетИта!

Куриная грудка в сметанном соусе

1. Корнеплоды
свекла: молодая свекла богата нитратами, 

которые, как известно, понижают кровяное 
давление, расширяет наши сосуды и полезны 
для здоровья сердца. свеклой можно наслаж-
даться в виде стейков, жареной свеклы, супа 
и сока.

чеснок: он помогает контролировать вос-
паление и уровень холестерина. его включе-
ние в рацион на постоянной основе помогает 
предотвратить попадание инфекции в орга-
низм. действует противовоспалительно.

2. спеЦии
черный перец: черный перец - это спец-

ия, которая действует как антиоксидант, уси-
ливает вкусовые ощущения и способствует 
пищеварению.

Куркума: куркума использовалась в каче-
стве лекарственного растения на протяжении 
тысячелетий для лечения инфекций, сниже-
ния температуры и улучшения пищеварения.

имбирь: ни один список здоровой пищи 
не обходится без имбиря. антиоксидант, со-
держащий куркуму, оказывает большое вли-
яние на здоровье - как контроль аппетита, 
контроль уровня сахара в крови и снижение 
уровня холестерина.

Корица: корица, известная своей много-
численной пользой для здоровья, помимо 
прочего , помогает предотвратить воспаление 
и подавить аппетит. Рекомендуется добавлять 
корицу в кофе и сок.

3. товары
темный шоколад: к 70% шоколаду всег-

да можно прибегнуть, если вы хотите чего-
нибудь сладкого. небольшой кусочек шокола-
да полезен для сердца, ума и качества жизни.

Мед: действует как подсластитель. мед 
является превосходным натуральным продук-
том. тем не менее, не рекомендуется нагре-
вать мед до температуры более 40 градусов 
по Цельсию, так как слишком большое коли-
чество тепла разрушит хорошие ферменты в 
мёде.

4. БелКи
яйца: яйца богаты витаминами и пита-

тельными веществами. яйцо является отлич-
ным источником белка, оказывает положи-
тельное влияние на фигуру, глаза и аппетит.

фасоль: Фасоль содержит почти столько 
же белка, сколько мясо. кроме того, бобы 
являются отличным источником питания для 
глюкозы в крови, здоровья кишечника и уров-
ня холестерина.

рыба: жирные кислоты омега-3 в жирной 
рыбе, такой как лосось, полезны для здоровья 
вашего сердца.

5. ореХи и сеМечКи
Миндаль: миндаль, помимо того, что он 

богат клетчаткой и содержит много жиров, 
является отличным источником железа, калия 
и фолиевой кислоты. миндаль является от-
личной пищей для вашего сердца.

семена чиа: эти очень маленькие семена 
полезны как для пищеварения, так и для здо-
ровья сердца.

6. овощи
авокадо: хороший состав клетчатки, а 

также калия и других питательных вещества 
делают авокадо лучшим овощем. авокадо на-
сыщает энергией.

Брокколи: лучший в мире овощ. анти-
оксидантная бомба, которую можно подавать 
в пищу, приготовить на пару, сырой с соусом 
или приготовить на гриле в духовке с оливко-
вым маслом сверху и, может быть, с жарены-
ми миндальными хлопьями.

оливки и оливковое масло: оливко-
вое масло - это растительный жир, который 
положительно влияет на здоровье сердца. 
хорошей идеей является смело добавлять 
оливковое масло в пищу и салаты, поскольку 
ежедневное употребление оливкового масла 
снижает риск смерти.

шпинат: чем темнее овощ, тем лучше. 
Шпинат богат необходимыми питательными 
веществами, такими как калий, кальций, маг-
ний и многочисленные витамины. используй-
те его как в кулинарии, так и в качестве сырья 
для смузи.

7. фруКты и яГоды
вишня: вишня содержит противовоспа-

лительные ингредиенты, которые снимают 
стресс и помогают вам заснуть.

черника - и другие ягоды: черника, как и 
многие другие ягоды, богата антиоксиданта-
ми, клетчаткой и компонентами, выравниваю-
щими уровень сахара в крови.

инГредиенты:

филе куриной грудки 500-600 г
болгарский перец (красный) 0,5 

шт
приправа для курицы 1/3 ч.л. 
сыр (типа Российского) 50 г 
сливочное масло 1 ст.л.
соль
Для сметанного соуса
сметана 200 г
чеснок 3-4 зубчика
сок лимона 1 ст.л.
соль 
свежемолотый перец


