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РЕШЕНИЕ

В ИНГУШЕТИИ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ДВУХ НОВЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ

В Сунже состоялось открытие двух новых дошкольных учреждений, «Радуга детства» и «Березка». Каждое их них рассчитано 
на 220 мест и возведено в рамках реализации национального проекта «Демография».

Участие в мероприятиях принял Глава региона Махмуд-Али Кали-
матов. «Мы продолжаем открывать новые детские сады, которые 
строятся в регионе в рамках нацпроектов. Это такое 
счастье смотреть на детей, у которых есть все необ-
ходимое для комфортного пребывания и обучения. Я 
верю, что каждый из этих малышей вырастет прекрас-
ным человеком», – сказал Глава региона.

Оба здания построены в течение года в разных райо-
нах новостроек, где места для дошколят особенно не-
обходимы. В каждом из них отведено по 60 мест под 

ясли.
Новые садики обеспечены современным спортивным 

оборудованием, игровыми и музыкальными залами, 
учебными и дидактическими материалами.

Для развития творческих способностей детей в уч-
реждениях открыты изостудии, а также сенсорные ком-
наты, в которых с детьми будет работать психолог. С 
малышами также будут заниматься логопеды. В зданиях 
предусмотрены лифты и многоуровневые поручни.

В открывшихся детсадах создано по 83 новых рабо-

чих места: это воспитатели, музыкальные руководите-
ли, инструкторы по физической культуре и техперсо-
нал.

Результатами увиденного Махмуд-Али Калиматов 
остался доволен, но оставил ряд поручений, связанных 
с соблюдением мер безопасности и высадкой плодовых 
деревьев во дворах учреждений.

Строительством зданий занимались компании «Кит-
Строй» и «Олимп».

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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В МЭРИИ ГОРОДА

СОБИНФ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Продукция со знаком 
«халяль»

БРЕНД ИНГУШЕТИИ
Жительница Ингушетии разработала более 60 видов халяльного шоколада и 

конфет, сотни собственных рецептов выпечки без использования белого саха-
ра. Рахат-лукум, мармелад, фрукты, ягоды в шоколаде, плитки, конфеты, пи-
рожные и торты — все это производит местный кондитер Фатима Галаева с 
использованием самых качественных продуктов.

В ходе аппаратного собрания 
отмечалась необходимость по-
вышения эффективности ис-
пользования муниципального 
имущества, увеличения нало-
говых поступлений, поиска ре-
зервов для пополнения местного 
бюджета, совершенствования 
деятельности подведомствен-
ных организаций.

Отдельным блоком обсуди-
ли проводимую на территории 
города работу по контролю со-
блюдения принятых ограничи-
тельных мер и обязательных 
предписаний с целью профилак-
тики распространения корона-
вирусной инфекции.

20 ноября заместитель Главы 
города Иналук Мальсагов про-
вёл в своём рабочем кабинете 
очередное заседание жилищно-
бытовой комиссии. На меропри-
ятии рассматривались заявления 
граждан об оказании материаль-
ной помощи. Накануне сотруд-
ники социального отдела мэрии 
посетили данных заявителей, 
проверили их условия прожи-
вания. По итогам заседания об-
ратившимся принято оказать 
материальную поддержку в раз-
мере от 10 до 20 тысяч рублей, 
за исключением одного случая, 

когда был вынесен отказ. В те-
чение календарного года, в со-
ответствии с действующим на 
территории муниципального 
образования положением о по-
рядке оказания адресной мате-
риальной помощи, она может 
быть выделена какому-то опре-
делённому жителю Карабулака 
только один раз.

Днем ранее в актовом зале зда-
ния мэрии Карабулака под пред-
седательством заместителя Гла-
вы муниципального образования 
Азраила Джандигова состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии города. В 
повестке дня мероприятия было 
рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении 

в отношении одного из мест-
ных предпринимателей. В ходе 
осуществления муниципально-
го контроля на прилегающей 
к аптеке территории на улице 
Кирова выявлен факт наруше-
ния, выразившего в размещения 
твёрдых коммунальных отходов 
в несанкционированном месте. 
Налицо нарушение действую-

щих правил благоустройства, 
что засвидетельствовано соот-
ветствующим актом. По итогам 
голосования административная 
комиссия постановила привлечь 
индивидуального предприни-
мателя к административной от-
ветственности в виде штрафа в 
размере три тысячи рублей.

В понедельник глава Карабулака Магомед-Башир Осканов провёл традиционное на старте каждой рабочей недели 
совещание со своими заместителями, помощниками, начальниками структурных подразделений мэрии и руководи-
телями коммунальных предприятий города. На встрече рассмотрели актуальную повестку дня и определились с при-
оритетными задачами на ближайшую перспективу.

В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ ЗА ДЕСЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ ПРОКОНТРОЛИРОВАНО 81,88 
ТЫС. ТОНН ЭКСПОРТИРУЕМОГО 
ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Управлением Россельхознадзора по Республике Ингушетия с начала 2020 года при поставках за рубеж зерна и про-
дуктов его переработки проконтролировано 81,88  тыс. т подкарантинной продукции: 69,77 тыс. т зерновых, зернобо-
бовых культур и 12,11 тыс. т продуктов переработки зерна, семян сельскохозяйственных культур и другой подкаран-
тинной продукции.

Основными странами, куда экспорти-
ровалась продукция, являются: Армения, 
Грузия, Афганистан, Ирак.

Пшеница (свыше 47 тыс. т), кукуруза 
продовольственная (11,83 тыс. т); ячмень 

продовольственный (11,49 тыс.т), а так-
же продукты переработки зерна: крупы, 
мука и отруби – 11,5 тыс. т. 

Вся отгруженная продукция прокон-
тролирована путем отбора проб и про-

ведения лабораторных экспертиз в под-
ведомственном Россельхознадзору ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский референтный 
центр» на соответствие требованиям 
стран назначения. Карантинных объек-
тов выявлено не было. Нотификаций о 
несоответствии партий продукции не по-

ступало. 
З.З.Яндиева, 

начальник отдела надзора за 
качеством зерна и семенного контро-

ля Управления Россельхознадзора по 
РИ
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Пациентов с ОРВИ, само-
стоятельно обратившихся к 
врачу, рекомендовано отвоз-
ить из поликлиники домой 
на спецтранспорте

ВИРУС
Роспотребнадзор представил «антиковидные» рекомендации медицинским организациям, оказывающим 

помощь в амбулаторных условиях, сообщает портал гарант. ру.

В частности, для приема пациентов с симптомами ОРВИ желателен отдельный блок помещений с соб-
ственным входом, собственными кабинетами УЗИ и лучевой диагностики. Кроме того, рекомендовано не 
отпускать из поликлиники «своим ходом» пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний: в 
стационар их нужно отвозить санитарным транспортом, а домой — специально выделенным транспортом.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В КАРАБУЛАКЕ НА ТРЁХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ 
ГОРОДА – ПРОМЫСЛО-
ВОЙ, ОСКАНОВА И РА-
БОЧЕЙ – высадили саженцы 
высокорослых деревьев. 65 са-
женцев клёна и берёзы укорени-
ли в зелёных зонах вдоль дорог. 
Мероприятие проведено в рам-
ках плановой работы по озеле-
нению городских территорий.

В КАРАБУЛАКЕ СОСТО-
ЯЛАСЬ ЧЕТВЁРТАЯ ПО 
СЧЁТУ ОТПРАВКА МОЛО-
ДЫХ ЛЮДЕЙ В РЯДЫ ВО-
ОРУЖЁННЫХ СИЛ РОС-
СИИ. По словам начальника 
отдела военно-учётного стола 
города Карабулак Алаудина 
Картоева, осенний призыв идёт 
без срывов. Сегодня при общем 
наряде 12 человек на службу в 
армию отправились 2 жителя 
Карабулака. До конца года впе-
реди ещё три отправки, при-
зывная компания официально 
завершается 4 декабря.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ МЭ-
РИИ КАРАБУЛАКА СО-
СТОЯЛАСЬ ПЕРЕДАЧА 

ДВУХ КОМПЛЕКТОВ БО-
ЕВОЙ ОДЕЖДЫ МЕСТ-
НОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ КОМАНДЕ, 
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ 
КУРТКУ, ШТАНЫ, КАСКУ 
И ПЕРЧАТКИ.

Специальная форма приоб-
ретена администрацией города 
при содействии руководства по-
жарно-спасательной части №4 
в рамках муниципальной долго-
срочной программы «Пожарная 
безопасность». ДПК создана на 
базе МУП «Управляющая ком-
пания г. Карабулак» для участия 
в профилактике и тушении по-
жаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

В активе пожарных добро-
вольцев активное участие в 
ликвидации пожаров на терри-
тории муниципального образо-
вания, в том числе, возгораний 
на закрытой мусорной свалке и 
сухостоев, при необходимости, 
они обеспечивают подвоз воды 
к месту пожаров. В дальней-
шем планируется полное уком-
плектование соответствующим 
инвентарём и амуницией ДПК, 
состоящей на данном этапе из 

восьми человек.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕ-
ДЕНО КОМИССИОННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОД-
ВАЛЬНЫХ И ПОЛУПОД-
ВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ НА ПРЕДМЕТ ВЫ-
ЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ. 

В межведомственной провер-
ке были задействованы предста-
вители администрации города, 
депутатского корпуса, террито-
риального подразделения Газ-

прома, пожарно-спасательной 
части, местной управляющей 
компании. По итогам меропри-
ятия нарушений эксплуатации 
газового оборудования не за-
фиксировано. В рамках указан-
ной профилактической работы 
ранее также были проверены 
все жилые помещения в МКД.

Лорс Бердов

ЭКСПРЕСС-НОВОСТИ

В КАРАБУЛАКЕ ЗААСФАЛЬТИРОВА-
ЛИ ЕЩЕ ОДНУ УЛИЦУ

Лорс Бердов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Карабулаке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» улучшили качество дороги во втором микрорайоне города. Автомобилистам теперь 
удобнее двигаться по улице Тихой, гравийное покрытие здесь заменили на асфальтобетонное.

Этот локальный участок дорожной сети 
имеет важное значение, он ведёт от одной 
из центральных магистралей к месту рас-
положения действующего детского сада, 
строящегося многоквартирного дома, а 
также, в этом районе согласно генерально-
му плану развития города предполагается 

возведение ещё ряда социальных объек-
тов, в том числе, здания муниципальной 
больницы.

Как сообщили в минстрое республики, 
в  2020 году в Ингушетии в рамках реа-
лизации национального проекта «Жилье 
и городская среда» благоустроили 43 об-

щественные территории. На эти работы  
было выделено чуть больше 139 млн. руб., 
137 из которых средства Федерального 
бюджета. В порядок приведены, обще-
ственные пространства в 9 муниципаль-
ных образованиях. Проект выполнен на 
100%. 

Среди лидеров, по качеству, срокам  
числятся города Карабулак и Малгобек, а 
среди районов - Назрановский, Малгобек-
ский и Джейрахский районы. Кроме этого, 
в установленные программой сроки все 
работы завершили  в Назрани, Магасе, и 
в Сунженском районе. На всех террито-
риях обустроены  тротуарные дорожки с 
бордюрами, модернизированы системы 
наружного освещения, установлены ска-
мейки, урны, проведены работы по благо-
устройству и озеленению парков, скверов, 
пешеходных улиц и др.

 
В частности уточняется, что в Карабула-

ке в  2020 году в рамках проекта в городе 
благоустроено 6 общественных террито-

рий, среди которых,  4 улицы и 2 сквера. 
Новое асфальтное полотно, тротуары и 
освещение появились на улицах Промыс-
ловая, Тихая, Толстого и Балкоева. А на 
территории Сквера ветеранов и в Парке 
имени 25 – летия Республики Ингушетия 
установили детские площадки, скамейки 
и урны, площадки для воркаута. Провели 
работы по озеленению территории и уста-
новки фонтана.  На все эти работы направ-
лено свыше  19 млн. руб.

 Необходимо отметить, что еще весной 
местные власти провели в городе онлайн 
- голосование по выбору территорий, ко-
торые будут благоустраиваться в перво-
очередном порядке. После чего, разыграв 
тендер, были определены подрядные фир-
мы и заключены договора на выполнение 
строительных работ. Именно благодаря 
своевременно организованной работе уда-
лось добиться завершения программы до-
срочно.
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ПЕРВАЯ ИНГУШСКАЯ 
РЕГБИЙНАЯ КОМАНДА «МАГАС»  
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ СКФО

В минувшую 
субботу Кара-
булак вновь на 
время стал рег-
бийной столицей 
Ингушетии. Да 
что там Ингу-
шетии, всего 
Северного Кав-
каза. 21 ноября 
здесь состоялся 
финальный матч 
зональных состя-
заний по регби 
любительской 
лиги чемпионата 
России.  

Как сообщает сайт карабулак-
ской мэрии, «Магас» одержал 
убедительную победу в родных 
стенах. В заключительном матче 
сезона первая в истории респу-
блики регбийная команда  при-
нимала на искусственном газоне 
центрального стадиона города 
Карабулак соперника из столи-
цы Кабардино-Балкарии. Наша 
команда жаждала взять реванш 
за единственное поражение в го-

стях от «Нальчика», случившее-
ся на старте сезона и домашней 
победой закрепить своё лидер-
ство в турнире. 

По мнению комментатора 
матча, «Магас» сходу начал 
осаждать ворота нальчан, играл 
по-спортивному зло и напори-
сто, раз за разом взламывая за-
щитные порядки оппонента и 
добиваясь результативных дей-
ствий. Счёт быстро начал уве-

личиваться в пользу хозяев поля 
и к перерыву «Магас» уже ввёл 
21-3. После антракта ингушский 
коллектив продолжал диктовать 
свою волю, и не сбавляя обо-
ротов, за короткий промежуток 
времени довёл своё преимуще-
ство до 33-3. Финальный сви-
сток судьи первой категории из 
Москвы Дмитрия Брянцева за-
фиксировал окончательный и 
безоговорочный перевес мага-

совцев: 43-10. 
Эта победа позволила дебю-

танту соревнований стать недо-
сягаемым для преследователей 
и получить заветную путёвку на 
финальный турнир победителей 
зональных первенств, который 
ориентирочно пройдёт в апреле 
2021 года.  

Главный тренер «Магаса» Ис-
лам Циздоев, комментируя итог 
встречи и слагаемые удачного 
выступления своих подопечных 
в текущем сезоне, подчеркнул, 
что залог успеха ингушской ко-
манды - это дисциплина, харак-
тер и самоотдача. По его словам, 
стартовая неудача в первенстве 
была связана с нехваткой опыта, 
что приводило к необязатель-
ным ошибкам, по итогам раз-
бора игры в Нальчике были вне-
сены необходимые коррективы, 
что при великолепном настрое 
вылилось в победы во всех по-
следующих встречах. 

После небольшого отдыха 
«Магас» в рамках подготовки к 
следующему этапу соревнова-
ний планирует проводить в не-
делю по три занятия на тренажё-
рах и в борцовском зале.

СПОРТ. РЕГБИ

Лорс БЕРДОВ
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Вадим Иванович Кислых явля-
ется  Народным художником Рос-
сии, членом Союза художников 
СССР. Он родился в 1937 году. В 
1964 году окончил ВГИК (Все-
союзный государственный ин-
ститут кинематографии). Прора-
ботал  на киностудии Мосфильм 
более 40 лет. В. И. Кислых при-
нял участие в качестве худож-
ника-постановщика в более 40 
картинах, в том числе таких как 
«Майор Вихрь» (реж.Е. Ташков), 
«Сердце России» (реж. В. И. 
Строева), «Возврата нет» (реж. 
А. Салтыков), «Трактир на Пят-
ницкой» (А. М. Файнциммер), 
«По следу властелина» (реж. В. 
Дербенев), «Михайло Ломоно-
сов» (реж.  А. Прошкин). С 1980 
года В. И. Кислых преподает 
на художественном факультете 
ВГИКа. Мастер удачно совме-
щает творчество с активной пре-
подавательской  деятельностью. 

Его персональные выставки  с 
большим успехом проходят в 
России и за рубежом. В 2003 году 
за творческие заслуги В. И. Кис-
лых получил медаль Академии 
Художеств России.

Картина художника «Празд-
ник в придорожной деревне» - 
праздничное полотно, которое 
наполнено весельем и пронизано 
русским духом и народными тра-
дициями. Художник разворачива-
ет перед зрителями увлекатель-
ное повествование народного 
гуляния в своей многофигурной 
композиции.  На время оставив 
каждодневные хлопоты и мир-
ские заботы, сельчане  собра-
лись на деревенский праздник, 
который разворачивается у двух-
этажного старинного деревян-
ного дома. Под весёлую музыку 
в пляс пустилась веселая пара 
танцоров. Главные герои карти-
ны словно очищены от негатива, 

они добры, веселы и полны жиз-
нелюбия. Кажется, что природа 
принарядилась по такому слу-
чаю, разукрасив яркими краска-
ми солнечного дня все вокруг.

Многоцветная праздничная 
атмосфера в картине перекли-
кается с лубочным народным 
искусством, отражающим на-
циональный колорит, обычаи 
и традиции народа. Художник 

передает наиболее яркую сторо-
ну жизни простых сельских жи-
телей, в которых присутствует 
свет, веселье, счастье. Он зорок, 
а порой и насмешливо наблюда-
телен, и умеет найти радость в 
любом проявлении жизни, такой 
многообразной и многоликой. 
Эта работа несет в себе заряд 
удивительной энергии, лучезар-
ного ощущения полноты жизни.

Картина Вадима Ивановича 
Кислых «Праздник в придорож-
ной деревне» была передана в 
2008 году Музейно-выставоч-
ным центром РОИЗО в основной 
фонд музея ИЗО РИ.

Лейла Алмазова,
главный научный сотрудник

Государственного музея
изобразительных искусств

Республики Ингушетия

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ. 
«ПРАЗДНИК В ПРИДОРОЖНОЙ ДЕРЕВНЕ» 
ВАДИМА ИВАНОВИЧА КИСЛЫХ
живопись

В живописной коллекции му-
зея хранится ряд произведе-
ний современных советских 
художников. Одна из них - ра-
бота Вадима Ивановича Кис-
лых «Праздник в придорожной 
деревне».

ФОНДУ СОЦСТРАХОВАНИЯ 
ИНГУШЕТИИ ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 108 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

ВЫПЛАТЫ

Правительство РФ выделило Фонду социального страхования (ФСС) более 2,6 млрд рублей на выплаты медицинским работ-
никам, работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Из них 108 млн рублей поступили в 
Ингушетию. Об этом было заявлено на совещании в Магасе под руководством первого заместителя Председателя Правитель-
ства республики Олега Фурсова. 

По словам управляющего регионально-
го отделения фонда Руслана Дахкильго-
ва, дополнительные выплаты не являются 
частью заработной платы и вводятся вза-
мен ранее действовавших федеральных 
стимулирующих выплат за участие в ока-
зании медицинской помощи пациентам с 
COVID-19.

Размер выплаты зависит от категории, к 
которой относится работник (врачи, сред-
ний и младший медицинский персонал), и 
вида оказываемой им медицинской помо-
щи (скорая, первичная медико-санитарная 

в амбулаторных условиях или специали-
зированная в условиях стационара). Так-
же выплаты предусмотрены медицинским 
работникам патолого-анатомических бюро 
и отделений и водителям скорой медицин-
ской помощи.

Специальные социальные выплаты будут 
осуществляться с декабря 2020 года в соот-
ветствии с данными, представленными ра-
ботодателями за ноябрь, до конца 2021года.

«Подготовительный этап завершен. Ре-
естры, в которых указываются категории, 
организации и прочее, в тестовом режиме 

проходят через систему, и работа продол-
жается в штатном режиме», – отметил ру-
ководитель ведомства.

Для постоянного информационного вза-
имодействия и кураторства создана отдель-
ная горячая линия по вопросам реализации 
Постановления по телефону: 8 (927) 945-
97-86.

Олег Фурсов отметил, что у медпер-
сонала ранее были многочисленные жа-
лобы, поэтому вопрос урегулирования 
порядка социальных выплат в целях их 
своевременного доведения до людей сто-

ит на контроле Правительства.
«Сегодня складывается напряженная 

обстановка в связи с распространением 
коронавируса. И, соответственно, на-
грузка на врачей очень большая. Поэтому 
нужно сделать все, чтобы помочь и про-
следить за тем, чтобы все было правильно 
оформлено и вовремя выплачено, учиты-
вая то, что уже конец года. Вдобавок обра-
щу ваше внимание, что спрос за это будет 
и со стороны Главы Ингушетии», – под-
черкнул первый зампред, обращаясь к от-
ветственным лицам.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА СДЕЛАТЬ 
БЕСПЛАТНЫМИ ЗВОНКИ В КОВИД-
ЦЕНТРЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ В ТАКСИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

«Единая Россия» будет доби-
ваться специальных льготных 
тарифов без коммерческой на-
ценки для поездок медиков в 
такси. Переговоры об этом пар-
тия совместно с Правительством 
ведет с перевозчиками и опера-
торами, сообщил секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей 
Турчак в пятницу, 20 ноября, в 
ходе обсуждения с регионами 
работы волонтерских центров 
партии. Мероприятие прошло 
в онлайн-режиме на площадке 
«Единой России».

«Врачи помогают людям и, ко-
нечно, сами нуждаются в такой 
помощи. Я думаю, что это пра-
вильно и честно», – подчеркнул 
Андрей Турчак.

О необходимости решить про-
блемы доступности медпомощи 
в регионах в условиях панде-
мии заявлял Президент России 
Владимир Путин на совещании 
с членами Правительства 18 
ноября. По словам главы госу-
дарства, «сейчас недопустимы 
любая медлительность и нерас-
торопность». Владимир Путин 
подчеркнул, что ключевой кри-
терий работы всех уровней вла-

сти — «чёткость, оперативность 
и эффективность в поддержке 
людей, их защите». По итогам 
совещания Президент дал ряд 
поручений – часть из них «Еди-
ная Россия» взяла в работу.

«Двое суток мы провели в 
консультациях [по обозначен-
ным Президентом вопросам] с 
Правительством РФ, с отрасле-
выми министерствами — Минз-
дравом, Минцифрой, крупными 
сотовыми операторами, бизне-
сом и в результате вышли на ряд 
совместных решений», — сооб-
щил секретарь Генсовета «Еди-
ной России».

Он рассказал, что «Единая 
Россия» также договорилась с 
Минцифры и операторами свя-
зи о том, чтобы сделать звонки 
в волонтерские центры и ко-
вид-госпитали бесплатными для 
людей. Технически возможно, 
нужен только реестр таких но-
меров, и в ближайшее время он 
будет создан. По словам Андрея 
Турчака, реестром смогут вос-
пользоваться жители и сотовые 
операторы в любом регионе 
страны.

В партии предложили выде-

лить тридцати регионам сред-
ства на внедрение системы экс-
тренного вызова оперативных 
служб по номеру 112. Оконча-
тельно на нее должны были пе-
рейти до конца 2021 года, однако 
этот процесс нужно форсиро-
вать, подчеркнул секретарь Ген-
совета «Единой России». Кроме 
того, «Единая Россия» совмест-
но с Правительством в случае 
необходимости готова быстро 
внести корректировки в законо-
дательство для более широкого 
применения возможностей теле-
медицины.

Напомним, «Единая Россия» 

открыла волонтерские центры 
во всех 85 регионах страны.

«Сегодня в волонтерской ра-
боте отмечается новый виток 
активности, помощь становится 
все более адресной, точечной. 
Это оперативное реагирование 
на конкретную проблему – ре-
альная помощь, которую очень 
ждут. Одна из главных задач – 
поддержать тех, кому сегодня 
особенно нелегко – медикам и 
их пациентам. В рамках благо-
творительной акции «Спасибо 
врачам» продолжаем оказывать 
помощь учреждениям здраво-
охранения и жителям региона. 

В эту важную и такую необхо-
димую работу включились чле-
ны и сторонники «Единой Рос-
сии», ее социальные партнеры и 
депутаты всех уровней. От сво-
его лица и от имени «Единой 
России» благодарю всех врачей 
за самоотверженный труд», – 
отметил руководитель Регио-
нальной Общественной при-
емной Председателя Партии Д. 
А. Медведева, депутат НС РИ 
Магомед Дарсигов по итогам 
выезда в ковидное отделение 
Назрановской поликлиники со-
вместно с заместителем мини-
стра здравоохранения РИ.

Комплекс дополнительных мер поддержки проработан совместно с Правительством и заработает в ближайшее время

ПОЖАРНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ЗАСТУПЯТ 
НА ДЕЖУРСТВО В НОВОЙ ФОРМЕ

Лорс Бердов

ОБМУНДИРОВАНИЕ ПОЖАРНЫХ

Специальная форма приобретена администраци-
ей города при содействии руководства пожарно-
спасательной части №4 в рамках муниципальной 
долгосрочной программы «Пожарная безопас-
ность». ДПК создана на базе МУП «Управляющая 
компания г. Карабулак» для участия в профилак-
тике и тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

В активе пожарных добровольцев активное уча-
стие в ликвидации пожаров на территории муни-
ципального образования, в том числе, возгораний 
на закрытой мусорной свалке и сухостоев, при не-
обходимости, они обеспечивают подвоз воды к ме-
сту пожаров. В дальнейшем планируется полное 
укомплектование соответствующим инвентарём 
и амуницией ДПК, состоящей на данном этапе из 
восьми человек.

В актовом зале мэрии Карабулака состоялась передача двух комплектов боевой одежды местной добровольной по-
жарной команде, включающей в себя куртку, штаны, каску и перчатки.
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
ЧАЕВЫЕ ЗАПРЕТЯТ ВКЛЮЧАТЬ В СЧЕТ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515 утверждены Правила оказания услуг 
общественного питания, которые начнут действовать с 1 января 2021 года.

Указанные правила направлены на защиту прав потре-
бителей и регламентируют их взаимодействие с хозяй-
ствующими субъектами, предотвращая тем самым кон-
фликтные ситуации в сфере общественного питания.

Правилами устанавливаются требования к доведению 
до потребителя во всех случаях необходимого объема ин-
формации, на основании которого должна быть обеспе-
чена возможность осуществления правильного выбора 
услуг.

Хозяйствующий субъект обязан иметь книгу отзывов и 
предложений, которая предоставляется потребителю по 
требованию. Также в правилах закреплено право потре-
бителя получить услугу общественного питания в тече-

ние всего режима работы исполнителя.
Одно из важных нововведений касается цен на услуги 

общественного питания. В Правилах отражено, что цена 
на услуги общественного питания должна определяться 
стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте).

В силу положений абз. 2 п. 19 Правил: «исполнитель не 
вправе без согласия потребителя выполнять дополнитель-
ные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) 
иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), 
не включенные в стоимость продукции, указанной в меню 
(прейскуранте), и цену выбранных потребителем услуг по 
организации досуга и других возмездных услуг».

В этой связи организации общественного питания 

вправе лишь с согласия потребителя на оплату чаевых 
отразить их в чеке в качестве выручки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Таким образом Правилами обеспечивается реализация 
положений статьи 16 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», согласно которой «запре-
щается обусловливать приобретение одних товаров (ра-
бот, услуг) обязательным приобретением иных товаров 
(работ, услуг)» (п. 2 ст. 16) и «продавец (исполнитель) 
не вправе без согласия потребителя выполнять дополни-
тельные работы, услуги за плату» (п. 3 ст. 16).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДАВЦОМ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
С ИСТЕКШЕМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

Согласно части 2 статье 14.43 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях нару-
шение продавцом требований технических регламентов 
обязательных требований к продукции, создавшие угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью граждан влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного правонарушения 

либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения либо без таковой; на юридических лиц 
- от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного правонарушения 

либо без таковой.
Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 

2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут 
находиться в обороте пищевые продукты, материалы и 
изделия, которые, в том числе не соответствуют требова-
ниям нормативных документов, не имеют установленных 
сроков годности или сроки годности которых истекли.

О ПРАВЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО ТРАНСПОРТНОМУ 
СРЕДСТВУ ПО ПРИЧИНЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Законодательство Российской Федерации предусматривает право автовладельца на компенсацию ущерба, причинен-
ного его транспортному средству по причине ненадлежащего состояния дорожного покрытия автомобильной дороги.

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» владельцами автомобильных 
дорог являются исполнительные органы государствен-
ной власти, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования), 
физические или юридические лица, владеющие автомо-
бильными дорогами на вещном праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 28 указанного закона устанавливает, 
что пользователь автомобильными дорогами имеет право 
получить компенсацию вреда, причиненного их жизни, 
здоровью или имуществу в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог вследствие нарушений требований 
настоящего Федерального закона, требований техниче-
ских регламентов лицами, осуществляющими строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодательством.

Статьей 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» предусмотре-
но, что ремонт и содержание дорог на территории Рос-
сийской Федерации должны обеспечивать безопасность 
дорожного движения. Соответствие состояния дорог 
техническим регламентам и другим нормативным доку-
ментам, относящимся к обеспечению безопасности до-
рожного движения, удостоверяется актами контрольных 
осмотров либо обследований дорог, проводимых с уча-
стием соответствующих органов исполнительной власти. 
Обязанность по обеспечению соответствия состояния до-
рог при их содержании установленным техническим ре-
гламентам и другим нормативным документам возлагает-
ся на лица, осуществляющие содержание автомобильных 
дорог.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодек-
са Российской Федерации вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причи-
нившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине.

Из приведенных норм материального права следует, 
что на лиц, ответственных за содержание дорог и дорож-

ных сооружений, возложена обязанность не только сво-
евременно устранять недостатки и неисправности дорог 
и дорожных сооружений, но и постоянно содержать их в 
безопасном для движения состоянии.

Таким образом, вред, причиненный вследствие ненад-
лежащего состояния дорожного покрытия автомобильной 
дороги, подлежит возмещению лицом, ответственным за 
содержание соответствующего участка автомобильной 
дороги.

Факт причинения такого вреда автомобилю должен 
быть оформлен в установленном порядке.

Гражданину следует обосновать величину ущерба, ко-
торая определяется по сумме расходов, понесенных на 
восстановление автомобиля, подтвержденными соответ-
ствующими финансовыми документами (чеками, сметой 
и др.). Если автомобиль не восстановлен, стоимость его 
восстановительного ремонта и утраченного груза может 
быть определена экспертным путем.

Собрав необходимые документы, следует обратиться в 
суд по месту нахождения ответчика с иском о возмеще-
нии имущественного вреда.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов
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Вкуснейший гарнир из цветной капусты

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 цветная капуста, нарезанная на соцветия 
1/2 ч. л. семян кориандра 
1/2 ч. л. молотого тмина 
1/2 ч. л. молотого корицы 
3 ст. л. оливкового масла 
1/2 ч. л. соли 
3 ст. л. нарезанного миндаля

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Гарнир из цветной капусты? Разве 

это может быть вкусно? Ещё как! И не 
просто вкусно, а ещё и очень сытно. Осо-

бенно этот рецепт пригодится тем, кто 
соблюдает пост. А теперь вперёд готовить!

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. С по-
мощью ступки и пестика измельчите семена 
кориандра. Добавьте измельчённые семена в 
миску вместе с тмином, корицей, оливковым 
маслом и солью, перемешайте. 2. Выложите 
соцветия цветной капусты на противень, 
затем полейте их заправкой (пункт 1). За-
пекайте капусту 15 минут, затем переме-
шайте и отправьте в духовку ещё на 10 ми-
нут. Теперь добавьте миндаль, запекайте 

ещё 5-10 минут.

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

''Все эти звезды я дарю тебе'' — 
сказал мальчик ударив девочку же-
лезным тазиком по голове.

* * *
Дед с бабкой новости смотрят. 

Диктор: — У Юлии Тимошенко меж-
позвоночная грыжа. Бабка: — Тяже-
сти таскала... Дед: — Ага, баллоны 
с газом.

* * *
Прочитал Карнеги, решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину дня старательно 
всем улыбался, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подошел на-

чальник и сказал: — Еще раз накурен-
ный на работу припрешься — уволю!

***
Женщина выбирает в магазине па-

лас: анекдотoв.nеt Мне нужно что-
нибудь практичное, не маркое, для 
детской. — А сколько у Вас детей? 
— Шестеро... — В таком случае 
практичнее всего детскую заасфаль-
тировать.

***
Поздно вечером идет женщина 

домой через парк. Вдруг слышит: — 
Стоять! Она остановилась. — Ле-
жать! Легла. — Ползи! Поползла. 
Вдруг над ухом, участливо: — Жен-
щина, вам плохо? Я тут с собачкой 
занимаюсь, смотрю — вы ползете... 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

КРАПИВА

Это растение можно встретить 
практически везде, так как оно счи-
тается неприхотливым и не требует 
особого ухода. Многие знакомы с 
крапивой благодаря её обжигающим 
свойствам, но это лишь небольшое 
неудобство в сравнении с её полез-
ными свойствами. В крапиве содер-
жится огромное количество полез-
ных веществ, а также витаминов и 
микроэлементов. Стоит также обра-
тить внимание на то, что она пред-
ставляет собой богатейший источ-
ник витамина С и каротина, которые 
так важны для нашего организма. 
Белок – это ещё один элемент, оби-
лием которого в своём составе мо-
жет похвастаться крапива.

Одно из основных свойств крапи-
вы – это способность положительно 
влиять на состояние кровеносной и 
сердечно-сосудистой систем. Она 
представляет собой отличное кро-
воостанавливающее средство, нор-
мализует уровень гемоглобина и са-
хара в организме, улучшает работу 

сердца, укрепляет сосуды, а также 
делает лучше состав крови. Помимо 
этого, данное растение используется 
в качестве средства для стимулиро-
вания работы кишечника, крапива 
обладает лёгким слабительным эф-
фектом, способна устранять боль в 
мышцах, также она ускоряет про-
цесс заживления и борется с некото-
рыми кожными заболеваниями. Ещё 
одна область применения крапивы – 
это косметология, так как она явля-
ется отличным средством для ухода 
за волосами.


