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ПРОКУРАТУРА
Г. КАРАБУЛАК 
РАЗЪЯСНЯЕТ:

В ходе беседы обсуждались вопросы раз-
вития региона, бюджетирования строитель-
ства значимых объектов инфраструктуры, а 
также реализации проектов, которые пла-
нируется включить в программу меропри-
ятий к столетию ингушской государствен-
ности. В частности, речь шла о создании 
музыкально-драматического театра, фи-
лармонии, республиканского музея краеве-
дения, театрально-культурного комплекса, 
национальной библиотеки и государствен-
ного колледжа искусств.

Вторую часть встречи участники отвели 

на обсуждение тем, касающихся условий 
ведения предпринимательской деятельно-
сти на территории республики. Были рас-
смотрены как задачи, относящиеся к под-
держке уже функционирующих на рынке 
субъектов, в том числе инвестиционных, 
включая обувную и швейную фабрики, так 
и к перспективным объектам, работу кото-
рых можно возобновить или перепрофили-
ровать. Так, на базе простаивавшего завода 
в Назрани, по соседству с уже запущенным 
производством обуви, в скором времени 
планируется открытие цеха по изготовле-

нию чулочно-носочных изделий. Рассма-
тривается возможность переоборудования 
одного из неработающих в данный момент 
карабулакских предприятий под выпуск 
изделий легкой промышленности. Как от-
метил Махмуд-Али Калиматов, одна из 
главных задач стратегии социально-эконо-
мического развития региона – это создание 
новых мощностей и рабочих мест в сфере 
промышленности.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РИ

В постпредстве Ингушетии в Москве 
обсудили аспекты социально-

экономического развития республики
В рамках рабо-
чей поездки в 
Москву Глава 
региона Махмуд-
Али Калиматов 
провел встречу 
с сенатором Бе-
ланом Хамчие-
вым, советником 
Иссой Костое-
вым, постпре-
дом Ингушетии 
при Президенте 
РФ Муслимом 
Оздоевым, пред-
ставителями 
крупного биз-
неса Ахмедом 
Паланкоевым и 
Хаджибикаром 
Албаковым.
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ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»: 
НОВЫЕ ПЛАНЫ

АДАМ АЛИХАНОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Ингушетии стартова-
ли флешмобы ко Дню 
защитника Отечества

ФЛЕШМОБЫ
Министерство культуры Ингушетии в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, за-

пускает республиканские онлайн-флешмобы, сообщила пресс-служба ведомства.

В аккаунтах социальных сетей министерства и подведомственных учреждений пройдут флешмобы «Защитники Отечества» 
— чтение стихов, и «Фото у мемориальных плит» (хэштеги #деньзащитникаОтечества, #защитникиОтечества).

Для того чтобы принять участие в данных флешмобах, участникам необходимо выложить материал с указанием соответ-
ствующих хештегов на свой аккаунт.

Одним из победителей рей-
тингового электронного голосо-
вания по проектам благоустрой-
ства общественных территорий, 
подлежащих в текущем году 
благоустройству в первооче-
редном порядке, стала много-
функциональная спортивная 
площадка на улице Кирова. Это 
общедоступное сооружение по 
типу «народный стадион» для 
занятий на открытом воздухе 
физической культурой и спор-
том было построено в 2016 году 

в рамках государственно-част-
ного партнёрства.

Кроме реконструкции мини-
стадиона, в рамках Националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда» также планируется 
проведение работ по асфальти-
рованию дорог (улицы Загород-
ная и Рабочая), строительству 
тротуаров (улицы Кирова, За-
городная, Рабочая и Градусова), 
устройству освещения (улицы 
Кирова и Рабочая).

Напомним, что в истекшем 

2020 году в Карабулаке в рам-
ках реализации муниципальной 
программы ”Формирование со-
временной городской среды” 
национального проекта “Жильё 
и городская среда” был реали-
зован большой объем работы. 
Причем по мнению специали-
стов он был осуществлен здесь 
наиболее эффективно и в сроки. 
Всего же было благоустроено 
шесть общественных террито-
рий. 

Так, практически заново от-

строен Сквер ветеранов. Здесь 
установили красивый совре-
менный фонтан, устроили дет-
скую площадку с использова-
нием национальных мотивов, 
увеличили прогулочную зону, 
покрыв отведённую площадь 
качественной тротуарной плит-
кой, провели озеленение, уста-
новили новые скамейки и урны. 
Особое внимание было уделено 
улице Толстого в четвёртом ми-
крорайоне. Здесь заасфальтиро-
вали дорогу, ведущую к школе 

и детскому саду, проложили 
тротуар, устроили освещение. 
Проведены работы по асфаль-
тированию дорог и устройству 
тротуаров на улицах Промысло-
вая и Балкоева, теперь твёрдое 
покрытие появилось впервые 
на всём протяжении дороги по 
улице Тихой. Кроме того, для 
молодёжи установили воркаут-
площадку на территории Парка 
имени 25-летия Республики Ин-
гушетия.

В 2021 году в Карабулаке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды» планируется благоустройство пяти общественных территорий. Об этом сообщили в мэрии 
города.

СОТРУДНИКОВ МЭРИИ ОБУЧИЛИ ГРАМОТНОМУ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

АДАМ АЛИХАНОВ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Мероприятие проведено в 
целях повышения качества за-
полнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, муниципальными 
служащими и лицами, замеща-
ющими должности в муници-
пальном образовании, осущест-
вление полномочий по которым 
влечёт за собой обязанность 
предоставлять такие сведения.

На семинаре рассмотрели об-
новлённые методические реко-
мендации Министерства труда 
России, проанализировали ти-
пичные ошибки, совершённые 
служащими при представлении 
данных сведений в ходе преды-
дущих декларационных кампа-
ний.

Сотрудникам мэрии напом-
нили, что непредставление све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
либо представление заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений влечёт ответствен-
ность, предусмотренную за-
конодательством, вплоть до 

увольнения.
Участники мероприятия по-

лучили исчерпывающие ответы 

на вопросы, связанные с пред-
ставлением указанных сведе-
ний в рамках декларационной 

компании 2021 года и заполне-
нием соответствующей формы 
справки за отчётный период с 

учётом новшеств, применением 
норм антикоррупционного зако-
нодательства.

В актовом зале администрации города сегодня состоялся семинар-совещание  «Антикоррупционное декларирование. 
Методические рекомендации Минтруда РФ».
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По прогнозу банка России 
пик инфляции ожидается в 
феврале

ИНФЛЯЦИЯ
Банк России подсчитал, что инфляция достигнет своего пика в феврале, а далее рост ее замедлится.
По данным департамента исследований и прогнозирования Банка России, в декабре годовая инфляция повысилась до 

4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января — до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на по-
вышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение 
ставки НДС.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата, цены продолжают расти на плодоовощную продукцию. 
А основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары стало повышение цен на легковые автомобили.

По мнению банковских аналитиков, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности 
уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают анали-
тики.

ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕЙ КАРАБУЛАКСКОЙ 
СВАЛКИ РЕКУЛЬТИВИРУЮТ

www.mokarabulak.ru

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ

Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев встретился с коммерческим директором группы ком-
паний «Техполимер» и обсудил с ним проекты рекультивации занятого под свалку земельного участка площадью 14,5 га в 
городе Карабулаке и строительства полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочными и мусороперерабаты-
вающими комплексами в Малгобекском муниципальном районе.

 «По итогам встречи стороны пришли к 
договоренности. В текущем месяце плани-
руется заключение договоров о разработке 
проектов «Рекультивация земель, занятых 
городской свалкой несанкционированно 
размещенных отходов IV-V класса опас-
ности города Карабулак» и «Строитель-
ство полигона твердых коммунальных 

отходов с мусоросортировочными и му-
сороперерабатывающими комплексами в 
Малгобекском муниципальном районе». 
Оба масштабных мероприятия планирует-
ся реализовать до конца 2023 года», — со-
общили в пресс-службе министерства.

Компания «Техполимер» является 
крупнейшим российским производите-

лем геосинтетических материалов с 1994 
года. Разрабатывает и производит геоком-
позитные материалы нового поколения 
широкой номенклатуры: геомембраны, 
дорожные георешетки, дренажные маты, 
армирующие сетки, бентонитовые маты 
и др. В состав группы входит проектное 
бюро и строительно-монтажное подраз-

деление, что позволяет работать по прин-
ципу EPC-контрактора — выполнять весь 
объем работ от проектного сопровожде-
ния объекта до успешной сдачи его в экс-
плуатацию.

В КАРАБУЛАКЕ ПОСТРОЯТ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЧТЫ
Информация о планах строительства в нашем городе нового почтового отделения прозвучала в ходе встречи 
Главы республики Махмуд-Али Калиматова с директором республиканского Управления федеральной почто-
вой связи Камбулатом Сукиевым.

Как сообщил руководитель территори-
ального УФПС, в регионе функционирует 
54 отделения «Почты России», 38 из кото-
рых расположены в сельской местности. 
Кроме того, по его словам, в прошлом году 
на 90% произведено оснащение отделе-
ний почтовой связи региона полной либо 
частичной доступностью для маломо-
бильных групп населения в соответствии 
с программой «Доступная среда». В 2021 
году также планируется завершение стро-
ительства 3-х зданий «нового формата» 
для уже существующих пунктов, которые 
полностью соответствуют современному 

фирменному облику «Почты России», за-
планирован комплексный ремонт еще 6.

«УФПС Ингушетии в течение послед-
них лет совместно с руководством региона 
проведена огромная работа по модерниза-
ции, строительству и привидению в соот-
ветствие зданий и помещений почтовых 
отделений», – пояснил директор службы.

Открытие 3-х новых отделений почты 
ожидается в Назрани, Карабулаке и в с.п. 
Яндаре. В регионе активно идет строи-
тельство новых микрорайонов, увеличи-
вается население и открываются пункты 
связи в шаговой доступности для оказания 

более качественного уровня услуг. Более 
160 почтальонов и 100 операторов еже-
дневно взаимодействуют с населением, из 
них больше половины – в селах. Более 60 
тысяч человек республики, большинство 
из которых жители сельской местности, 
получали пенсионные и социальные вы-
платы через почтальонов.

«В структуре доходов филиала более 
70% составляют финансовые услуги – до-
ставка пенсии и социальных услуг, прием 
платежей от населения за ЖКХ, прием 
налогов и штрафов, денежные переводы. 
Это услуги, которые также предоставля-

ются банками, но при этом за 2020 год при 
выплате ЕДК и субсидий отдельным кате-
гориям граждан, получающим компенса-
ции за услуги ЖКУ, благодаря активной 
работе сотрудников отделений почтовой 
связи было собрано платежей за газ, элек-
троэнергию и воду на сумму более 430 
млн рублей», – добавил Камбулат Сукиев.

Отмечается, что в целом по выполне-
нию плановых показателей по России в 
2020 году северокавказский макрорегион 
вышел на первое место в рейтинге, а фи-
лиал Ингушетии – на второе место среди 
82 субъектов РФ.

www.mokarabulak.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

В КАРАБУЛАКЕ ГОТОВЯТСЯ К 
ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЕ ДЕПОРТАЦИИ
Пресс-служба  мэрии Карабулака выступила с инициативой заняться фиксированием воспоминаний жертв 
депортации 1944 года. Информация об этом прозвучала в ходе плановой рабочей встречи в городской админи-
страции, где среди прочих обсуждался и вопрос подготовки к памятным мероприятиям по случаю очередной 
годовщины трагической даты.

Пресс-служба администрации города 
приступила к записи воспоминаний оче-
видцев депортации 1944 года, жителей 
города, переживших тяжелейшие муки 
высылки в далёкую и страшную неизвест-

ность, суровые испытания на чужбине, 
каждый день с упованием на Всевышне-
го лелеявших надежду на восстановление 
справедливости, возвращение к родным 
очагам. Данные видеоматериалы будут 

ежедневно размещаться на сайте и аккаун-
тах муниципального образования в соци-
альных сетях, - говориться в тексе пресс-
релиза.

К траурной дате в Карабулаке намечено 

проведение вечеров памяти с ограничен-
ным количеством участников  и флеш-
мобов в социальных сетях. Массовые 
мероприятия в связи с текущей эпидеми-
ологической ситуацией отменены.

А. Алиханов

ДЕПОРТАЦИЯ
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КАРАБУЛАКСКИХ ВРАЧЕЙ ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» 
ПОБЛАГОДАРИЛИ
Секретарь карабулакского отделения «Единой России» Магомед Мартазанов и депутаты городского со-
вета отметили самоотверженный труд медицинских работников благодарственными письмами и почет-
ными грамотами.

«Главный врач карабулакской 
больницы Зара Албакова гра-
мотно организовала бригаду по 
работе с ковид-пациентами. Они 
все ведут наблюдение на дому и 
при необходимости осуществля-
ют госпитализацию. Благодаря 
ей и медицинскому персоналу 
было спасено много жизней», — 
отметил Магомед Мартазанов.

«У нас есть больные ковидом, 
они не лежат в больницах, они 
предпочитают лечиться дома. 
Врачи и медицинские работники, 
которых мы сегодня отметили, 
— это те, кто работают именно 
с такими людьми. О них мало 
говорят, но они есть, и поэтому 

мы захотели со своей стороны 
отблагодарить их», — цитирует 
заместителя исполнительного се-
кретаря Радимхан Гулиеву пресс-
служба регионального отделения 
«Единой России».

Как отметила депутат Лида Ау-
шева, врачи, санитарки и медсе-
стры проводят по несколько ча-
сов в защитных костюмах, в них 
сложно долго находиться, ещё 
сложнее делать уколы и ставить 
капельницы.

«Но, несмотря на усталость, 
сегодня они улыбаются, а нам 
приятно, что мы смогли сделать 
для них хоть что-то», — подчер-
кнула Аушева.

Лорс БЕРДОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЛАВА ИНГУШЕТИИ ПРОВЕРИЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОЙОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБУЛАКА
В рамках осуществляемых Главой республики Махмуд-Али Калиматовым инспекционных поездок по  
объектам капитального строительства на территории региона, на днях  он посетил и наш Карабулак.

В частности, Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов побывал 
на площадке возведения школы 
на 720 мест в четвёртом микро-
районе Карабулака. Трёхэтажное 
здание площадью более 3 тыс. 
кв. м возводится в рамках наци-
онального проекта «Образова-
ние». Стоимость объекта соста-
вила более 525 млн рублей.

Строительство школы застрой-
щиком «Севкавказстрой» было 
начато в мае 2019 года, срок сда-
чи перенесен на апрель текуще-

го года. Как сообщил начальник 
стройучастка Ибрагим Пугоев, 
на объекте осталось сделать от-
косы по фасаду, подключить 
вентиляцию и завершить благо-
устройство территории.

Мэр города Магомед-Башир 
Осканов отметил, что реализация 
проекта позволит полностью за-
крыть потребность в школьных 
ученических местах для третьего 
и четвёртого микрорайонов горо-
да. Образовательный объект даст 
хороший импульс развитию этой 

части города, которая является 
районом новостроек. В конце 
2019 года здесь же было откры-
то дошкольное образовательное 
учреждение «Сказочный мир» на 
220 мест.

Также в Карабулаке руководи-
тель субъекта осмотрел строящу-
юся школу на 320 мест. Работы 
по возведению общеобразова-
тельного учреждения по улице 

Осканова проходят в рамках про-
граммы «Сейсмика» с мая 2019 
года. Контрактная стоимость 
объекта составила более 172 млн 
рублей. По словам представите-
ля стройкомпании «Ингстрой», 
готовность объекта составляет 
64 %. Подрядная организация 
наращивает темп, чтобы ликви-
дировать отставание от графика. 
С этой целью Главой региона 

дано поручение увеличить чис-
ленность рабочих – с 16 до 60 
человек. Сейчас на строящемся 
объекте прокладываются инже-
нерные коммуникации, также 
специалисты устанавливают си-
стемы водоснабжения, отопле-
ния и канализации, монтируют 
фасад и кровлю. В помещениях 
будущей школы идут работы по 
внутренней отделке.

Лорс БЕРДОВ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА
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КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА

В КАРАБУЛАКЕ 
ДЕЙСТВУЕТ 
КАЗАЧЬЯ 
ДРУЖИНА
В Ингушетии действует Сунженское рай-
онное казачье общество и региональное от-
деление Федерации союза казаков России, 
которые участвуют в социально значимых 
проектах. Также проводится работа по 
юридическому оформлению пяти казачьих 
обществ для последующего их включения в 
ТВК и реестр казачьих обществ России.

Проблемы казачества стали 
предметом диалога недавней 
встречи Главы Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматова с помощни-
ком полпреда Президента России 

в СКФО, атаманом Терского во-
йскового казачьего общества Ви-
талием Кузнецовым.

«Я сам вырос в станице Слеп-
цовская (ныне город Сунжа) в 
окружении казаков, многому на-
учился у любимых учителей и до 
сих пор дружу с одноклассника-
ми, представителями казачества. 
Помнить о том, как дружно мы 
всегда жили в многонациональ-
ном обществе и помогали друг 
другу, и поддерживать и разви-
вать эти отношения очень важно, 
ведь это часть нашей истории», 
— подчеркнул Калиматов.

Кузнецов в свою очередь со-
общил о намерении организации 
поднимать авторитет казачества 
по всей стране, а также тесно 
сотрудничать с региональными 
представительствами, в том чис-
ле с сообществом в Ингушетии, 
в деле военно-патриотического 
воспитания молодежи.

Отметим, что в городе Кара-

булаке создана казачья дружина, 
которая вошла в реестр народ-
ных дружинников республики. 
Казаки принимают участие в 
охране общественного порядка, 

в мероприятиях пожарной и эко-
логической безопасности. Члены 
казачьего общества привлекают-
ся к реализации программы до-
призывной подготовки молодежи 
в ряды Российской армии.

В рамках региональной под-
программы «Духовно-нрав-
ственное воспитание населения» 
государственной программы 
«Укрепление межнациональных 
отношений и развитие нацио-
нальной политики» оказывается 
содействие развитию самоорга-
низации и интеграционных про-
цессов в российском казачестве.

В Доме культуры сельского 
поселения Нестеровское Сун-
женского района функционирует 
казачий хор Ингушетии, который 
регулярно привлекается к уча-
стию в мероприятиях, посвящен-
ных юбилейным и знаменатель-
ным датам страны и республики, 
сообщает пресс-служба Главы и 
правительства республики.

БЛИЦ--ОПРОС

Как обеспечить 
безопасность 
детей на дорогах?
Безопасность ребенка на дороге, безусловно , важная и актуальная 
тема. Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщения 
об авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста 
должны рассказывать , знакомить своих детей с правилами, кото-
рые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно 
систематически. Как доступней донести эту информацию ребенку, 
поговорим в нашем небольшом эксклюзивном опросе.

Б. Хаутиев, слесарь
---------------------------------------------------
- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. Приглашать в школу ин-
спекторов ГИБДД  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

С. Шанхоев, инспектор ГИБДД
---------------------------------------------------
- Иногда мы, взрослые, сами виновны в нарушении 
правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя остано-
вить машину там, где это запрещено. Игнорирова-
ние правил дорожного движения приводит к пла-
чевным результатам.

Д. Вышегурова, художник
---------------------------------------------------

- В детских учреждениях нужно проводить 
беседы о соблюдении правил ДД, говорить 
о печальных последствиях при нарушении 
их, что может привести к детскому трав-
матизму.

Ю. Банхаев, пенсионер
--------------------------------------------------
- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. Маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

У. Кузигов, служащий
---------------------------------------------------
- Детям раздать памятки, где записаны прави-
ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. Переходить 
проезжую часть только в местах белой разметки  
- «зебры».
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ И РЫБАЛКУ
В обоих случаях предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
В соответствии с ч. ст. 8.37 КоАП РФ нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 
1.2, 1.3 ст. 837 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4000 рублей 
с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на долж-
ностных лиц - от 20 000 до 35 000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

Исходя из нормы ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ осущест-
вление охоты с нарушением установленных прави-
лами охоты сроков охоты, за исключением случаев, 
если допускается осуществление охоты вне уста-
новленных сроков, либо осуществление охоты не-
допустимыми для использования орудиями охоты 
или способами охоты, влечет для граждан лишение 
права осуществлять охоту на срок от года до 2 лет; 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 35 000 до 50 000 рублей с 
конфискацией орудий охоты или без таковой.

В соответствии с ч. 1. З ст. 8.37 КоАП РФ непредъ-
явление по требованию должностных лиц органов 
охотничьего билета, разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов, путевки либо разрешения на хране-
ние и ношение охотничьего оружия в случае осу-
ществления охоты с охотничьим огнестрельным и 
(или) пневматическим оружием влечет для граждан 
лишение права осуществлять охоту на срок от 1 года 
до 2 лет; наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 25 000 до 40 000 ру-
блей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

В соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ наруше-
ние правил, регламентирующих рыболовство, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
8.17 КоАП РФ, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов или без таковой; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов или без таковой; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей с конфискацией судна и других орудий до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов или 
без таковой.

Согласно ч. 2 ст, 8.17 КоАП РФ нарушение пра-
вил и требований, регламентирующих рыболовство 
во внутренних морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе, в исключитель-
ной экономической зоне РФ или открытом море, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной второй до одного раз-
мера стоимости водных биологических ресурсов, 
явившихся предметом административного право-
нарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения 
или без таковой; на должностных лиц - от одного 
до полуторакратного размера стоимости водных 
биологических ресурсов, явившихся предметом ад-
министративного правонарушения, с конфискацией 
судна и иных орудий совершения административ-
ного правонарушения или без таковой; на юриди-
ческих лиц - от двукратного до трехкратного раз-
мера стоимости водных биологических ресурсов, 
явившихся предметом административного правона-
рушения, с конфискацией судна и иных орудий со-
вершения административного правонарушения или 
без таковой.

Кроме этого, при незаконной охоте и рыбалке 
предусмотрена и уголовная ответственность.

Так, за незаконный вылов водных биологических 
ресурсов (за исключением водных биологических 
ресурсов континентального шельфа РФ и исключи-
тельной экономической зоны РФ), если это деяние 
совершено:

а) с причинением крупного ущерба (т.е. когда об-

щий ущерб превышает 100 000 рублей);
б) с применением самоходного транспортного 

плавающего средства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока или других запрещенных ору-
дий и способов массового истребления водных био-
логических ресурсов;

в) в местах нереста или на миграционных путях 
к ним;

г) на особо охраняемых природных территори-
ях либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации.

Указанные действия наказываются штрафом в раз-
мере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до З лет, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок (ч. Ст.256 УК РФ).

Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортно-

го средства или воздушного судна, взрывчатых ве-
ществ, газов или иных способов массового уничто-
жения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых 
полностью запрещена;

г) на особо охраняемой природной территории 
либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации.

Перечисленные способы наказываются штрафом 
в размере до 500 000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до 2 лет, либо исправительными работами на срок 
до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена статья 151.2 предусматривающая 
уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 
для его жизни.

К уголовной ответственности привлекаются лица, 
достигшие восемнадцатилетнего возраста, за скло-
нение или иное вовлечение несовершеннолетнего 
путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, 
угроз или иным способом, в совершение противо-
правных действий, при этом виновному заведомо 
известно, что данные действия представляют опас-
ность для жизни несовершеннолетнего.

В действиях виновного лица должны отсут-
ствовать признаки склонения к совершению са-
моубийства, вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления или в совершение анти-
общественных действий.

Санкцией статьи за данное преступление предус-
мотрены альтернативные виды наказания в виде:

- штрафа в размере от пятидесяти тысяч до вось-

мидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода, осужденного за период от 
трех до шести месяцев;

- исправительных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового;

- принудительных работы на срок до одного года 
с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового;

- лишения свободы на срок до одного года с лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Вместе с тем, если те же деяния, совершены: в 

отношении двух или более несовершеннолетних; 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет»), то санкцией ч. 2 ст. 151. 2 УК РФ пред-
усмотрено более строгое наказание, в том числе 
лишение свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового.

Помощник 
прокурора города                    Т.А. Бекботов 
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ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего несут:

-    родители;
-    иные лица, на которых возложены эти обязанности;
-    педагогические работники;
- другие работники образовательной организации, ме-

дицинской организации, организации, оказывающей со-
циальные услуги, либо иной организации, обязанные 
осуществлять надзор за несовершеннолетним.

При этом необходимо отметить, что вышеуказанное де-

яние должно быть соединено с жестоким обращением с 
ребенком, которое может проявляться в физическом или 
психическом насилии над ним.  

Согласно санкции данной статьи виновному лицу су-
дом может быть назначено наказание в виде штрафа в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательных работ на срок до четырехсот со-

рока часов, либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2021 № 9 внесены изменения в Положение фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», которые вступили в законную силу с 29.01.2021.

Предусмотрено, что Портал обеспечит возможность 
проведения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в заочной форме с использова-
нием единого портала.

С этой целью через единый Портал будет возможно:
- выносить вопросы на голосование собственником 

помещений при условии подтверждения им в автомати-
ческом режиме информации о праве собственности на 
помещение в многоквартирном доме в соответствии с 
данными из федеральной государственной информацион-
ной системы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости или лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, при условии регистрации ини-
циатора в единой системе идентификации и аутентифи-
кации в установленном законодательством порядке путем 
размещения сообщений  в электронной форме на едином 

Портале;
- информировать собственников помещений в много-

квартирном доме о проведении общего собрания с ис-
пользованием единого портала, а также об итогах прове-
дения такого собрания;

- голосовать собственникам помещений в многоквар-
тирном доме в заочной форме с использованием единого 
Портала и принимать решения по вопросам, поставлен-
ным на голосование;

- формировать протокол общего собрания собственни-
ков помещений на основании решений, принятым по во-
просам, поставленным на голосование, в заочной форме 
с использованием единого портала;

- взаимодействовать с государственной информацион-
ной системой жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе в целях размещения в указанной системе в автома-

тизированном режиме сообщений о проведении общего 
собрания.

Собственников помещений, решений,  принятых об-
щим собранием собственников помещений, итогов го-
лосований, протоколов общих собраний собственников 
помещений по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений, решений собственников по-
мещений в многоквартирном доме по вопросам, постав-
ленным на голосование, федеральной системой ведения 
Единого реестра и иными государственными информа-
ционными системами, содержащими информацию, необ-
ходимую  для обеспечения проведения общего собрания 
собственников помещений в заочной форме с использо-
ванием единого портала.

Помощник прокурора города        Т.А. Бекботов 

СЕМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Более 60% видов фитопатогенов передаются через семена. Посев зараженными семенами приводит к передаче болез-
ней на вегетирующие растения и тем самым создает и поддерживает очаги инфекции в поле.

ЗАРАЖЕНИЕ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 
МИКРОФЛОРОЙ ПРОИСХОДИТ В РАЗЛИЧНОЕ 
ВРЕМЯ:

- впериод вегетации;
- при уборке урожая, особенно в условиях повышенной 

влажности, во время обмолота или послеуборочной под-
работке зерна;

- в период хранения вследствие нарушения его режима, 
а также при закладке на хранение семян с повышенной 
влажностью.

На семенах обнаружено оg.коло 55 видов микроор-
ганизмов, однако одновременно число видов на них не 
столь значительно. Микрофлора, встречающаяся на семе-
нах, может быть сапротрофной (пенициллы, аспергиллы, 
мукор, альтернария и др.) и патогенной (головня, гель-
минтоспориоз, фузариоз, септориоз и др.). Некоторые 
сапротрофы в определенных условиях способны пере-
ходить к паразитированию и частично или полностью 
разрушать зерно, изменяя физические свойства и хими-
ческий состав. При этом значительный ущерб они при-
чиняют в период хранения семян, снижая их качество и 
вызывая даже гибель.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ФИТОЭК-
СПЕРТИЗУ СЕМЯН?

«Фитоэкспертиза позволяет узнать качество посевного 
материала, с которым работает агроном. Даже норму вы-
сева семян невозможно установить, если неизвестна их 
лабораторная всхожесть, неясно, сколько проростков по-
гибнет в результате инфекции. Фитоэкспертиза помогает 
принимать нужное решение. Если есть головневые забо-
левания – это одно решение, если присутствуют в основ-

ном корневые гнили – может быть и другое. 
 Головневые болезни
Основной аспект биологии возбудителей головневых 

грибов, знание которого во многом обеспечивает опти-
мальную организацию защитных мероприятий - это путь 
заражения. Проростковая инфекция: гифы гриба инфи-
цируют колеоптиль, при этом. Генеративно-проростковая 
инфекция - промежуточный тип между двумя первыми. 
Летом заражается поверхность зерновки, а весной - про-
росток и все растение. Типичный представитель - пыль-
ная головня овса. Головневые болезни вызывают потери 
урожая явные - в виде разрушения колоса, и скрытые - в 
виде понижения всхожести семян, снижения зимостой-
кости, угнетения роста растений и др. Необходимо пом-
нить, что содержание головни на семенах жестко регули-
руется стандартом.

Метод идентификации: заражение зерна твердой голов-
ней определяется путем смыва спор с поверхности зерна 
и последующем микроскопировании жидкости. Суще-
ствуют специальные формулы для пересчета количества 
спор обнаруженных в смыве на процент заражения зер-
на патогеном. Анализ зерна на пыльную головню очень 
сложен и трудоемок - требует специальных реактивов и 
подготовленного специалиста. В этом случае более прост 
грунт-контроль - посев семян в грунт, например, летом. 
Результаты не менее точны, чем при анализе в лаборато-
рии. Виртуальные симптомы проявления головни на рас-
тениях.

ВОЗБУДИТЕЛИ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ - ФУЗА-
РИОЗЫ И ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗЫ

Грибы мало требовательны к условиям окружающей 

среды, чрезвычайно пластичны. Обладая большим на-
бором ферментов, могут существовать на самых разно-
образных субстратах, а потому широко распространены 
в природе и причиняют значительный вред сельскохозяй-
ственным культурам.

Фузариоз может проявляться в трех формах – пора-
жение колоса и зерна, фузариоз всходов, фузариозная 
корневая гниль. Во всех случаях заметную роль играет 
семенная инфекция. Под влиянием поражения колоса фу-
зариозом уменьшается число зерен в нем, масса 1000 зе-
рен, снижается всхожесть семян, и происходит частичная 
гибель всходов. 

Гельминтоспориоз – наиболее распространен и вредо-
носен для яровых культур, особенно на яровом ячмене. 

Патоген вызывает гибель проростков и всходов, низко-
рослость растений, снижение общей и продуктивно ку-
стистости, корневую гниль.

Грибы вызывают комплексное заболевание растений - 
поражая корни, стебель, листовой аппарат, колос. Потери 
урожая могут быть от 10% и более.    знать, что грибы 
продуцируют микотоксины, которые опасны как для че-
ловека, так и для животных.

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ: зараженность зерна 
патогенами определяется в лаборатории рулонным мето-
дом. Идентификация видового состава возбудителей про-
водится путем посева зерна на питательную среду.

Х.И. Мусиева
Госинспектор отдела за качеством зерна,

продуктов его переработки и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Республике 
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

УБИРАЕМ ШИШКИ ОТ УКОЛОВ

Приходит мужик после пьянки до-
мой, быстренько открывает дверь. 
Пока жена на кухне, вваливается в 
спальню, раздевается, берет самую 
большую книгу и ложится в кравать 
и читает. Заходит жена: — Опять 
нажрался? — С чего ты взяла? — 
Придурок, положи чемодан на ме-
сто и ложись спать!!! 

* * *
— А у нас на Кавказе нет та-

ких пробок, как у вас, в Москве. 
анекдотoв.nеt — Да если б все ваши 
на Кавказ уехали, у нас бы тоже та-

ких пробок не было! 
* * *
Урок ОБЖ. Учительница: — Важ-

но знать правила безопасности, и 
как вести себя на природе. Вчера в 
лесу я увидела гадюку и она меня не 
укусила, а все потому что... С за-
дних парт: — Потому что они своих 
не трогают! 

* * *
Мужчины! Не упустите момент: 

в холода так легко отличить умную 
женщину от дуры. Умная — в шап-
ке, дура — с прической. 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Достаточно часто после медика-
ментозной терапии, которая осу-
ществлялась посредством уколов, 
остается такое неприятное явление, 
как шишки на ягодицах или других 
мягких тканях. К сожалению, они 
доставляют человеку массу диском-
фортных и болезненных ощущений, 
а иногда становятся даже подспо-
рьем для развития патологических 
воспалений. Поэтому шишки необ-
ходимо оперативно убирать, но мало 
кто будет обращаться с этой про-
блемой в поликлинику. Так что вам 
стоит потратить немного своего вре-
мени, дабы изучить информацию о 
том, как убрать шишки от уколов на 
ягодице или с других мягких тканей.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ОБРАЗУЮТСЯ 
ШИШКИ?

В медицинской терминологии 
данное явление именуется постинъ-
екционным инфильтратом. Не стоит 
полагать, что шишки образовались 
из-за не квалифицированно сделан-
ного укола, хотя и вероятно. Также 
постинъекционный инфильтрат мо-
жет вызывать и сам препарат, вводи-
мый пациенту.

Теперь, зная причины возникнове-
ния инфильтрата, можно приступать 
к изучению информации о том, как 
убрать шишки после уколов на мяг-
ких тканях.

Успешно боремся с шишками бла-
годаря препаратам местного дей-
ствия

Итак, отвечая на вопрос, чем мож-
но убрать шишки после уколов, 
любой врач скажет вам, что посред-
ством применения мазей, кремов на 
пораженный участок. Данные пре-
параты местного действия должны 
иметь противовоспалительное дей-
ствия. Хорошо себя зарекомендова-
ли мази и крема с такими торговыми 
названиями:

«Гепариновая мазь»;
«Траумель С»;
«Бальзамический линимент по 

Вишневскому»;
«Индовазин»;
«Долобене»;
«Троксерутин».
Наносить препараты местного 

действия необходимо локально, то 
есть исключительно на пораженные 
участки, тонким слоем и интенсивно 
не втирать. Перед применением обя-
зательно прочтите инструкцию, там 
описаны вероятные аллергические 
реакции, даны рекомендации о ча-
стоте использования препарата.

Если у вас нет под рукой противо-
воспалительной мази, а шишки вы-
зывают болезненные ощущения, то 
намажьте пораженную часть тела 
обычным детским кремом.

ПАСТУШИЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 масло растительное,  желтки 1 штука,  

молоко 130 миллилитров,  петрушка, кар-
тофель 5 штук,  соль,  масло сливочное 30 
граммов,  яйцо 2 штуки,  сыр 50 граммов, лук 
репчатый 1 штука , чеснок 3 зубчика, фарш 
из ягнёнка 400 граммов,  паста томатная 1 
столовая ложка,   смесь 5 перцев, вино крас-
ное сухое 200 миллилитров, соус вустерский 
50 миллилитров, бульон говяжий 100 милли-
литров, розмарин 1 веточка.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПЮРЕ. Отвариваем очищен-
ный картофель в подсоленной воде и 

разминаем толкушкой. Добавляем 100 мл 
молока и 30 г сливочного масла, перемеши-

ваем.
Натираем сыр на крупной тёрке. Добавляем 

его в пюре, солим. Замешиваем 2 яйца в остыв-
шее пюре.

ФАРШ. Очищаем и измельчаем лук и чеснок. 
Обжариваем на 3 ст. л. растительного масла. 
Добавляем фарш, обжариваем. Добавляем то-
матную пасту, перчим. Вливаем красное вино, 
вустерский соус и бульон, тушим 20 минут. 
Солим. Добавляем измельчённые розмарин и 
петрушку.

ПИРОГ. Смазываем форму для запекания 
растительным маслом (1 ч. л.). На дно вы-
кладываем ровным слоем фарш, сверху — 
пюре. Перемешиваем яичный желток с 30 
мл молока и смазываем пирог. Запекаем 
пирог в духовке, разогретой до 200 гра-
дусов, в течение 10-15 минут. Во время 
приготовления посыпаем пирог сыром.

При подаче украшаем пирог рубле-
ной петрушкой. 

Приятного аппетита!


