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РЕШЕНИЕ

В период с 24 февраля по 22 марта 2021 межведомственной рабочей 
группой проведена проверка подготовки сил и средств функциональных 
и территориальной подсистем РСЧС, также проведено обследование 
русел рек, каналов и ливневой канализации на территории республики 
на предмет готовности их к пропуску паводковых и дождевых вод. В 
результате обследования выявлены недостатки. Меры по их устране-
нию отражены в проекте плана мероприятий по смягчению рисков и 
реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Ингушетии в 
течение паводкоопасного периода 2021 года. В нем обозначены точечно 
все потенциально опасные места в населенных пунктах республики.

Представитель ведомства также отметил, что при подготовке к па-
водковым ситуациям комиссия исходит всегда из наихудшего сценария 
развития событий.

По итогам доклада Махмуд-Али Калиматов поручил Правительству 
Ингушетии в лице зампреда Тимура Фаттахова вести контроль устране-
ния нарушений в каждом муниципалитете.

«По конкретным территориям, которые уже обследованы МЧС по 
региону, главам муниципальных образований необходимо принять ис-
черпывающие меры, отработать все мероприятия», – рекомендовал он.

Кроме того, о работе, проводимой специалистами отдела водных ре-
сурсов по республике совместно с представителями территориальных 
органов доложил заместитель руководителя Западно-Каспийского бас-
сейнового водного управления Ильяс Султыгов. Так, 1 марта началась 
проверка готовности водных объектов и гидротехнических сооружений 

всех форм собственности и ведомственной принадлежности к пропуску 
половодья, а также поиск возможных источников загрязнения, распо-
ложенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления. 
В настоящее время комиссией проводятся обследования в Сунженском 
районе и Карабулаке на предмет выявления особо опасных участков ру-
сел рек, где могут образоваться заторы во время прохождения полово-
дья. После завершения запланированных  проверок комиссией состав-
ляются акты, в которых будут указаны паводкоопасные участки и меры 
необходимые для устранения замечаний с указанием ответственных 
исполнителей и сроков.

Одновременно с этим в республике в плановом, по словам  министра 
природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева, режиме 
проходит подготовка к проведению противопожарных мероприятий. 
Ведомством в соответствии с установленными сроками утверждены 
планы тушения лесных пожаров на территории Сунженского и Назра-
новского лесничеств на весь период пожароопасного сезона 2021 года, 
а также разработан и утвержден план мероприятий по организации ра-
боты по охране лесов от пожаров. В целях информационного взаимо-
действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ведомством 
заключены соглашения с Главным управлением МЧС России по Ингу-
шетии, государственным природным заповедником «Эрзи» и коллегами 
из соседних республик, а также с администрациями муниципальных 
образований республики и лесопользователями (арендаторами).

Проведение совместных республиканских учений по отработке вза-

имодействия при тушении лесных пожаров, координации действий по 
маневрированию силами и средствами пожаротушения запланированы 
в марте текущего года в Сунженском районе.

Руководитель министерства также добавил, что в рамках националь-
ного проекта «Экология» в части сохранения лесов и возможности 
оснащения специализированных учреждений оборудованием в 2020 
году закуплено 7 единиц лесопожарной техники. Наблюдение в лесах 
осуществляется работниками лесопожарных центров путем наземного 
патрулирования в соответствии с классом пожарной опасности по ус-
ловиям погоды. Утверждено 11 маршрутов протяженностью в 171 км.

В заключение совещания Глава региона отметил, что каждое долж-
ностное лицо, входящее в состав комиссии, должно понимать  свою от-
ветственность за вверенную территорию и зону деятельности и реаги-
рования при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Природные явления непредсказуемы, но алгоритмы противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям, тем не менее, должны быть четкими 
и проработанными. Паводковая ситуация находится в фокусе нашего 
внимания, чтобы не повторять ситуацию прошлого года, когда часть 
территорий Сунженского района, Карабулака пострадала от подтопле-
ния. То же самое касается и пожарной безопасности. На каждого из вас 
возложена персональная ответственность»,– подчеркнул Махмуд-Али 
Калиматов.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Магасе обсудили план по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенне-

летний период 2021 года
Готовность республики 
к сезону весенне-летних 
паводков и пожароопасно-
му периоду 2021 года обсу-
дили сегодня на заседании 
региональной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
под председательством 
Главы Ингушетии Махму-
да-Али Калиматова.
Как сообщил заместитель 
начальника управления 
гражданской обороны и 
защиты населения–началь-
ник отдела мероприятий 
гражданской обороны, 
защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций Главного управ-
ления МЧС России по 
республике Асламбек Ужа-
хов, в соответствии с про-
гнозом территориального 
Росгидромета и анализом 
многолетних наблюдений, 
паводкоопасный период в 
регионе обычно наступает 
во второй половине мая 
и достигает пика в конце 
мая–начале июня, с на-
чалом выпадения ливне-
вых осадков и повышения 
температурного режима 
в горах. Для проведе-
ния противопаводковых 
мероприятий в регионе 
сформирована группа сил 
и средств единой государ-
ственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС РИ), в которую 
включены 2572 человек, 
640 единиц техники и 8 
плавсредств.
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Сотни жителей Ингу-
шетии смогут трудоу-
строиться благодаря 
сотрудничеству с «Мо-
бильными кадрами 
России»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В Назрани подписан договор о сотрудничестве и прохождении практики учащихся учебных заведений республики на круп-

ных стратегических инфраструктурных строительных объектах России между ОМОО «Мобильные кадры России» и Ингуш-
ским региональным отделением «Молодой гвардии».

В пресс-службе ИРО «Единой России», свои подписи под документом поставили глава «Мобильных кадров России» Вла-
дислав Шамин, руководитель РО ВОО «Молодая гвардия» Марат Озиев. Церемония заключения соглашения прошла в при-
сутствии директоров местных колледжей.

«На заседании были намечены планы совместной работы по реализации проекта «Молодежный кадровый резерв», трудо-
устройству жителей Ингушетии, снижению статистического уровня безработицы на 5-10%», — рассказали в пресс-службе.

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМУ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОБИНФ.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В начале встречи градоначаль-
ник напомнил, что с учётом того, 
что Северный Кавказ долгое 
время считался горячей точкой, 
необходимо уделять особое вни-
мание антитеррористической за-
щищённости.

Далее с докладом  об испол-
нении решений антитеррори-
стической комиссии г.Карабулак 
выступил заместитель началь-
ника полиции по общественной 
безопасности ОМВД России по 
г.Карабулак Рашид Машхоев. По 
его словам, меры, которые были 
приняты  правоохранителями, 
поспособствовали стабилизации 

обстановки в городе и профилак-
тике многих правонарушений в 
муниципалитете.

Не менее важны воспитатель-
ная работа преподавательского 
состава образовательных учреж-
дений, основанная на базовых 
ценностях ингушского общества 
– это эхь, эздел, толерантность, 
проведение классных часов, 
встречи с ветеранами, экскурсии, 

преподавание предмета основ ре-
лигии ислама.

Об эффективности прово-
димой работы по профилакти-
ке экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде в общеоб-
разовательных и государствен-
ных учреждениях г.Карабулак 
проинформировала начальник 
Управления образования по 
г.Карабулак и Сунженского райо-
на РИ Роза Евлоева.

Завершилась встреча докла-
дом о проводимой работе с ми-
грантами, обращалось внимание 
на влияние миграционных про-
цессов на обстановку в сфере 

противодействия терроризму и 
состояние преступности. Участ-
ники заседания отметили необхо-
димость проведения совместных 
адресных выездов и профилакти-
ческих бесед с прибывшими ино-
странными гражданами.

О безопасности и профилакти-
ке правонарушений говорили в 
мэрии и в конце минувшей неде-
ли. 19 марта в актовом зале мэрии 

Карабулака состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. 
В повестку дня мероприятия 
было включено три вопроса: о со-
стоянии оперативной обстановки 
на территории муниципального 
образования, необходимые меры 
для профилактики правонаруше-
ний и совершенствования работы 
по организации приёма незакон-
но хранящегося оружия на воз-
мездной основе.

 С докладами по указанным 
темам выступил заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД 

России по г.Карабулак Рашид 
Машхоев. Из представленной 
информации следует, что за 2 
месяца 2021 года в Карабулаке в 
результате проведённой работы, 
направленной на профилактику и 
предотвращение преступлений, 
их уровень снизился на 38,8 %, из 
22 преступлений 17 раскрыто. За 
отчётный период выявлено 9 ад-
министративных правонаруше-

ний, связанных с немедицинским 
потреблением наркотических 
средств. Привлечены к админи-
стративной ответственности: за 
осуществление предпринима-
тельской деятельности без со-
ответствующих документов – 5 
человек, по факту незаконной 
реализации спиртосодержащей 
продукции – 1 человек. В ходе 
проведённых мероприятий по 
противодействию новой корона-
вирусной инфекции составлено 
127 протоколов об администра-
тивном правонарушении (невы-
полнение правил поведения при 
введении режима повышенной 

готовности).
 Далее участники встречи об-

судили необходимые профилак-
тические меры для снижения 
количества правонарушений, в 
частности, по линии борьбы с ап-
течной наркоманией и незакон-
ной реализацией спиртосодержа-
щей продукции принято решение 
активизировать совместные рей-
довые мероприятия с участием 

представителей мэрии, депутат-
ского корпуса, правоохранитель-
ных органов, общественности и 
молодёжи.

 В заключительной части засе-
дания провели анализ проводи-
мой на территории города работы 
по организации приёма незакон-
но хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, добровольно сдава-
емых гражданами на возмездной 
работе. Отмечено, что жители 
региона неохотно пользуются 
возможностью избавить себя от 
ответственности и получить де-
нежную выплату, за период с на-

чала года зафиксировано лишь 
3 факта сдачи нелегального ар-
сенала на указанных условиях. 
Целесообразно проводить разъ-
яснительную работу с населени-
ем города о возможности сдачи 
предметов вооружения на воз-
мездной основе с привлечением 
старейшин, духовенства, обще-
ственности.

Во вторник под председательством Главы г.Карабулак Магомед- Башира Осканова прошло заседание антитеррори-
стической комиссии города.
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В Госдуме рассматривается 
законопроект о ежемесячной 
компенсации семьям сотруд-
ников ряда структур, погиб-
ших при исполнении

ЗАКОНОПРОЕКТ
В Госдуме рассматривается законопроект, в котором предлагается семьям пожарных и сотрудников ряда структур, по-

гибших при исполнении служебного долга, установить ежемесячную компенсацию по аналогии с денежной компенсацией, 
выплачиваемой семьям сотрудников МВД.

В частности, выплаты планируется установить для семей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и органов принудительного исполнения, погибших 
или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей. 

Предусматривается, что денежная компенсация подлежит выплате ежемесячно в виде разницы между приходившейся на 
долю членов семьи сотрудника частью денежного довольствия, получаемого погибшим сотрудником по состоянию на день 
его гибели или получаемого умершим гражданином РФ, уволенным со службы, по состоянию на день его увольнения, и на-
значенной им пенсией по случаю потери кормильца.

Последний чемпионат Ин-
гушетии по шоудан прошел 21 
ноября 2020 года. Он был про-
веден в рамках реализации про-
екта «Спорт без преград», полу-
чившего поддержку в конкурсе 
Фонда президентских грантов.

В соревнованиях тогда при-
няли участие незрячие и слабо-
видящие любители настольного 

тенниса со всей республики, а 
также гости из Северной Осе-
тии. Большинство участников 
мероприятия на протяжении 
двух месяцев тренировались в 
секции по настольному тенни-
су, организованной и укомплек-
тованной соответствующим 
спортивным инвентарём.

По словам инициаторов, ос-

новная цель проекта «Спорт 
без преград», частью которого 
является турнир по шоудаун – 
создание условий для занятий 
настольным теннисом (шоуда-
ун) и волейболом для незрячих 
и слабовидящих.

Напомним также, что один 
из представителей спорта для 
слепых Ингушетии в прошлом 

году стал победителем Всерос-
сийского первенства по шоудан.

Состязания прошли осенью 
минувшего года в городе Ра-
менское Московской области. 
От республики в них приня-
ли участие сотрудники центра 
“Доступная среда” при Наци-
ональной библиотеке Ингуше-
тии – инвалид первой группы 
Ганиев Алисхан и Сагов Халит, 
который оказывал социальное 
сопровождение.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 мужчин и 
женщин из различных регионов 
страны. Ганиев, обыграв своих 
соперников в личном первен-
стве, стал членом националь-
ной сборной России.

На данном этапе актив Ин-
гушского отделения Всерос-
сийского общества слепых – 
это инициативные и болеющие 
за дело люди, благодаря чему 
здесь в жизни этой категории 
граждан региона происходит 
немало позитивных изменений. 
К ним с уверенностью можно 
отнести открытие культурно-
досугового центра «Открытый 
мир». Оно состоялось совсем 
недавно, в феврале. Располо-
жился он в Карабулаке.

Как сообщили СМИ в Ин-
гушском отделении Всерос-
сийского общества слепых, «на 

базе первого в регионе центра 
“Открытый мир” планирует-
ся организовывать различные 
социальные мероприятия, ма-
стер-классы, реализовывать 
инициативы, направленные на 
реабилитацию и социализацию 
людей с нарушениями зрения”.

По словам главы организации 
Адама Сагова, незрячие в этом 
месте смогут обучиться игре в 
шахматы, шашки, освоить би-
сероплетение, рисование, лепку 
из глины.

В центре предусмотрена и 
детская зона. Детей будут учить 
не только интеграции и соци-
ально-бытовой ориентировке, 
но и пластилиновой живописи 
и гончарной лепке.

“Также специально для детей 
есть обучающие таблицы ум-
ножения, алфавит русского и 
английского языков, озвучивае-
мые специальным карандашом 
книги сказок”, – добавил пред-
ставитель общества слепых.

Он отметил, что главная за-
дача центра  – помочь людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и, в первую очередь, 
тем, у кого серьезные проблемы 
со зрением, найти себя, реали-
зовать свои таланты и ощутить 
радость творчества.

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЕЛ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ШОУДАУН

Посетители куль-
турно-досугового 
центра для не-
зрячих «Открытый 
мир», расположен-
ного в Карабулаке 
приняли участие в 
чемпионате по на-
стольному теннису 
(шоудаун) среди 
незрячих и слабови-
дящих. Они прошли 
на базе  реабили-
тационного центра 
«Арроахьим», рас-
положенного в На-
зрани, по адресу: 
ул. Шахмурзы, 1а. 

АДАМ АЛИХАНОВ

ЧЕМПИОНАТ
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В КАРАБУЛАКЕ СТРОЯТ 
НОВУЮ ШКОЛУ 
И РЕМОНТИРУЮТ ФОК
У новых микрорайонов Карабулака появится своя школа. На днях заместитель Главы Карабулака Азраил Джандигов 
и начальник производственного отдела мэрии Магомед Мальсагов проинспектировали ход ее строительства. Трёх-
этажное здание школы на 720 мест площадью более 3 тыс. кв. м возводится в рамках национального проекта «Обра-
зование». Реализация проекта находится на завершающем этапе, по информации представителей подрядной органи-
зации, объём выполненных работ составляет 95 %.

В ходе мероприятия сотруд-
ники администрации города 
сделали акцент на прилегаю-
щую территорию, детские и 
спортивные площадки, внима-
ние было сфокусировано на ка-
честве исполнения и использу-
емых материалов, соблюдении 
строительных норм и правил, 
графика работ.

Как ранее отметил Глава 
муниципального образова-
ния Магомед-Башир Оска-
нов, запуск данного общеоб-
разовательного учреждения 
позволит полностью закрыть 
потребность в школьных уче-
нических местах для третьего 
и четвёртого микрорайонов 
Карабулака. Образовательный 
объект даст хороший импульс 
развитию этой части города, 

которая является районом но-
востроек.

Немаловажные для комфор-
та карабулакчан, и в особенно-
сти тех из них, кто дружен со 
спортом, происходят в эти дни 
в городском физкультурно-
оздоровительном комплексе. 
Здесь близятся к завершению 
ремонтные работы. Проверить 
их качество сюда вчера наве-
дался мэр Осканов.

- Проверил, как проводится 
работа по совершенствованию 
условий для проведения учеб-
но-тренировочного процесса в 
карабулакском физкультурно-
оздоровительном комплексе. 
Ранее были проблемы с венти-
ляцией в здании - в залах еди-
ноборств отсутствовала необ-
ходимая циркуляция воздуха, 

и отопления - помещения обо-
гревались с помощью тепловых 
пушек, что вредно для здоровья 
занимающихся и энергозатрат-
но. Также вызывало нарекание 
состояние плавательного бас-
сейна, поручил руководству 
спортивной школы нормализо-
вать ситуацию. Должен отме-
тить, что есть реальные улуч-
шения, закончен монтаж нового 
оборудования и на днях пла-
нируется запуск обновлённой 
системы вентиляции, также 
чувствуются разительные пере-
мены в состоянии залов для 
тренировок после проведённо-
го ремонта, они стали опрятнее 
и чище, - сказал, комментируя 
свой визит, карабулакский гра-
доначальник. 

В беседе с директором спор-
тшколы Магомед-Баширом 
Новрузовым он отметил, что 
буду держать на особом кон-
троле данный объект. 

- Наша задача – обеспечить 
спортсменов и их наставни-
ков достойными условиями 
для проведения тренировок. А 
спортивные успехи – это уже 
дело тренеров, - сказал глава 
города.

Лорс БЕРДОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ИНГУШЕТИИ»
В Карабулаке, в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия состоялась презентация книги-альбома 
«Изобразительное искусство Ингушетии». Накопленный в музее ИЗО РИ богатый искусствоведческий,  биографический и фото мате-
риал лег в основу издания, посвящённого истории становления и развития изобразительного искусства Ингушетии, нашим художникам 
и мастерам. Красочное издание в полной мере соответствует своей основной задаче помочь читателю получить необходимое представ-
ление о самобытной культуре  ингушей, узнать интересные факты творчества  мастеров изобразительного искусства различных худо-
жественных  направлений. В книге приводится обширный биографический и справочный материал, данные о ста художниках и масте-
рах, их фотографии и, конечно, фотографии работ. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В презентации книги приняли 
участие заместитель министра 
культуры РИ Рустам Таркоев и 
сотрудники министерства куль-
туры и других министерств и 
ведомств РИ, деятели искусств 
Ингушетии, художники, краеве-
ды, сотрудники НИИ Ингуше-
тии, а также коллеги из регио-
нальных музеев.

Открыла мероприятие Лю-
бовь Тумгоева, директор музея 
ИЗО РИ и редактор книги-аль-
бома «Изобразительное ис-
кусство Ингушетии». В своём 
вступительном слове она на-
помнила гостям о первом био-
графическом справочнике «Ху-
дожники Ингушетии». Краткий 
справочник, автором-составите-
лем которого является Любовь 
Тумгоева, был издан в далеком 
2006 году, и его изданию пред-
шествовала большая работа сбо-
ра информации о художниках и 
мастерах нашего народа. «Про-
шло около 15 лет с момента 
первого издания, сотрудниками 
музея проведена огромная ра-
бота по сбору и анализу искус-
ствоведческого материала, и вот 
мы рады представить вам долго-
жданное продолжение наших 

трудов. Я поздравляю всех нас с 
этим замечательным событием».  
В завершении выступления Лю-
бовь Тумгоева  сказала: «Я бла-
годарю министерство культуры 
Республики Ингушетия, которое 
сделало возможным издание 
этой долгожданной всеми нами 
книги».

Далее на мероприятии высту-
пил заместитель министра куль-
туры РИ Рустам Таркоев. «Изда-
ние книги на самом деле очень 
важное и радостное событие для 
нас. Помимо аналитических ста-
тей, книга очень содержательна 
и интересна, в ней содержится 
информация обо всех наших ху-
дожниках и мастерах. Это пер-
вое полное издание о мастерах 
Ингушетии, начиная от Хаджи-
Бекира Ахриева и Гази-Маго-
меда Даурбекова до художников 
современности. Региональным 
минкультом и коллективом му-
зея ИЗО РИ проделана большая 
работа и, я уверен, что наш про-
светительский проект окажет 
действительную помощь всем 
интересующимся культурой ин-
гушского народа», - отметил Ру-
стам Таркоев.

Российский, ингушский поэт 

и публицист, историк, полито-
лог, член Союза писателей РФ и 
Союза журналистов РФ, доцент 
Ингушского Государственно-
го университета Якуб Патиев в 
своем выступлении отметил: «Я, 
как «книжный фанат», рад лю-
бой издаваемой книге в нашей 
республике, но эта книга отлича-
ется тем, что она действительно 
охватывает все искусство, кото-
рое мы имеем. И это настоящий 
подарок всем нам. Я поздравляю 
коллектив музея ИЗО РИ с из-
данием книги и поддерживаю 
благодарность министерству 
культуры».

Также на мероприятии вы-
ступили доктор исторических 
наук и этнограф Зейнеп Дзара-
хова, Заслуженный  писатель 
Республики Ингушетия и член 
Союза писателей России Зарета 
Ахильгова, Народные художни-
ки РИ Муса Мартазанов и Бага-
удин Сагов, а также член Союза 
художников РИ и мастер ДПИ 
Аюп Цуроев. Все выступавшие 
были единодушны во мнении, 
что книга-альбом «Изобрази-
тельное искусство Ингушетии» 
внесет неоценимый вклад в раз-
витие и популяризации куль-

туры и искусства нашего края. 
Автор-составитель книги Лейла 
Алмазова отметила, что работа 
по сбору материала для новых 
изданий продолжается, ведь по-
являются новые имена талант-
ливых художников и мастеров. 
Представленная книга, значи-
мость которой невозможно по-

ставить под сомнение, адресо-
вана широкому кругу читателей.

Все гости получили в подарок 
книгу, которая, без сомнения, 
станет достойным украшением 
любой библиотеки и даст много 
полезной информации любите-
лям и профессионалам изобра-
зительного искусства.

Лорс БЕРДОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ УЧАСТКОВЫЙ?

БЛИЦ--ОПРОС

Функции и задачи участкового граждане часто воспринимают как своего рода периферию правоохранительной системы. С 
участковым мы сталкиваемся редко и лишь по крайне необходимости: выправить охотничий билет, пожаловаться на шумных 
соседей, зафиксировать царапину на машине.

Мы образно называем участкового  рабочей лошадью системы МВД. Определение, возможно, грубоватое по форме, но исклю-
чительно верное по существу.

Без каждодневного труда участковых деятельность высших звеньев правоохранительной системы было бы не возможной, не-
возможно переоценить их вклад в дело охраны общественного порядка. А, что об этом думают наши горожане? Наш небольшой 
эксклюзивный опрос. 

С. ХАЛУХАЕВ, 
ПЕНСИОНЕР
--------------------------------------------------

- Он должен знать каждый дом, каждый 
двор своего участка, и главное налажи-
вать доверительные отношения с жиль-
цами. Пять лет живу в городе, а участ-
кового даже ни разу не видел, даже и не 
знаю, как к нему обратиться за помо-
щью, если в этом будет необходимость.

К. НАЛЬГИЕВ, ВРАЧ
-----------------------------------------
- Участковый инспектор дол-
жен следить за общественным 
порядком, работать по профи-
лактике преступности, легко на-
лаживать контакт с людьми, опе-
ративно реагировать на любое 
происшествие на своем участке.

А. ГАЙСАНОВ, СЛУЖАЩИЙ
----------------------------------------------------
- Мне кажется, участковый инспектор должен следить за 
духовно-нравственной атмосферой в обществе. Бороть-
ся с пьянством, выявлять преступников и наказывать  за 
содеянное.

Ф. САГОВА, ПЕДАГОГ
----------------------------------------
- Первым долгом, участковому 
инспектору необходимо бороть-
ся с хулиганством, воровством, 
раскрывать преступления. Он 
должен знать и быть лично зна-
комым с жителями своего участ-
ка. Всегда быть отзывчивым и 
главное – быть  неравнодушным 
к их проблемам.
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РЕШЕНИЕ
№   2/1-4                                          25 февраля 2021 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Карабулак»

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
2020 г. N 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» и статью 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», городской 
Совет депутатов муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город 
Карабулак», утвержденный Решением городского Со-
вета муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингуше-
тия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следую-
щие изменения и дополнения:

1.1.  часть 4 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа Карабулак, решение го-

родского Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Карабулак подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава муниципаль-
ного образования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уста-
ве муниципального образования, муниципальном право-
вом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с федеральными законами, а 

также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем вторым настоящей части.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного обнародования после его государственной регистра-
ции за исключением положений, для которых Федераль-
ным законом от 8 декабря 2020 г. N 411-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и 
статью 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» установлены иные сроки вступления их в силу.

Председатель городского Совета                                  
депутатов муниципального образования                                                           
«Городской округ 
город Карабулак»  М.А. Мартазанов  

Глава муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 
2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 
года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологиче-
ской ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидеми-
ей COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как 
«окно возможностей» для проведения Всероссийской 
переписи населения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практи-
чески в рамках рекомендованного ООН периода прове-
дения общенациональных переписей населения раунда 
2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, точность и коррект-
ность полученных статистических данных для дальней-
шего сравнительного анализа как на национальном, так и 
на международном уровне. 

Во-вторых, важнейшим организационным критерием 

для проведения переписи является наибольшее присут-
ствие населения по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего года и изменений 
в обществе за последнее десятилетие показал, что в сло-
жившихся условиях оптимальным периодом для перепи-
си является сентябрь. Это время, когда люди возвращают-
ся из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными услугами. 

В Росстате также обращают внимание на то, что на 
переписях традиционно работает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в 2 сентябре позволит им не 
отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, 

помимо денежного вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика. 

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для работы переписчиков, 
а также не наблюдается массового распространения се-
зонных простудных заболеваний. 

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения 
переписи населения из-за эпидемиологической обста-
новки заявляли статистические службы США, Аргенти-
ны, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других 
стран. Из-за пандемии произошла корректировка сро-
ков проведения не только переписей населения во всем 
мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу, Евро-
видения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельно заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы». 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru   
+7 (495) 933-31-94 
https://www.facebook.com/strana2020
 https://vk.com/strana2020 
 https://ok.ru/strana2020
 https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

Управление Федеральной Службы 
Государственной Статистики 

по Северо – Кавказскому Федеральному Округу
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ЗА ОБРАЩЕНИЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
И ОБОРОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК УСТАНОВЛЕНА 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статьей 238.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за незаконное 
производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Обществен-
ная опасность преступления заключается в том, что обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок означает их неконтро-
лируемое распространение и употребление, а в конечном счете причинение вреда здоровью граждан. Государственной регистрации 
подлежат:

1) все лекарственные препараты, впервые подлежа-
щие вводу в обращение в РФ;

2) лекарственные препараты, зарегистрированные ра-
нее, но произведенные в других лекарственных формах 
в соответствии с перечнем наименований лекарствен-
ных форм, в новой дозировке при доказательстве ее кли-
нической значимости и эффективности;

3) новые комбинации зарегистрированных ранее ле-
карственных препаратов.

Государственная регистрация лекарственных препа-
ратов и ведение государственного реестра лекарствен-
ных средств осуществляются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти. Перечень 
лекарственных препаратов, прошедших государствен-
ную регистрацию, перечень фармацевтических суб-
станций, входящих в состав лекарственных препаратов, 
содержатся в государственном реестре лекарственных 
средств.

Действующим законодательством установлена возмож-
ность ввоза на территорию Российской Федерации не 
имеющих государственной регистрации лекарственных 
препаратов, приобретенных за пределами: территории 
Российской Федерации физическими лицами для лично-
го использования и юридическими лицами для оказания 
медицинской помощи по жизненным показаниям кон-
кретного пациента, и определен порядок осуществления 
такого ввоза.

В случае приобретения физическим лицом незареги-

стрированных лекарственных препаратов за пределами 
территории Российской Федерации, которые предназна-
чены для его личного использования, уголовная ответ-
ственность не наступает.

Порядок ввоза лекарственных средств на территорию 
таможенного союза в рамках ЕАЭС отражен в Положе-
нии о ввозе на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза лекарственных средств согласно 
приложению № 21 к решению Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах 
нетарифного регулирования».

Данное преступление считается оконченным, когда 
стоимость предметов преступления превысит 100 тысяч 
рублей.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 
характеризуется виной в форме прямого умысла.

Ответственность по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ за незаконный 
ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекар-
ственных средств или медицинских препаратов наступит 
лишь в том случае, когда лицо преследует специальную 
цель - сбыт ввезенных средств и препаратов (при прочих 
условиях).

Если деяния в отношении лекарственных средств, ме-
дицинских изделий или биологически активных добавок, 
указанные в диспозиции статьи, совершены не в крупном 
размере, т.е. на сумму менее 100 тысяч рублей, виновные 
могут быть привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 6.28 КоАП за нарушение установленных 

правил в сфере обращения медицинских изделий, по ст. 
6.33 КоАП за обращение фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок, 
по ст. 14.4.2 КоАП за нарушение законодательства об об-
ращении лекарственных средств.

Санкцией статьи 238.l УК РФ предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок от 
трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч 
до двух миллионов рублей. 

Вступившим в силу Федеральным законом от 
01.04.2020 № 95-ФЗ «О внесении изменений в статью 
238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» в часть 
первую указанной статьи внесены изменения в части уси-
ления наказания за совершение деяния с использованием 
средств массовой информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 
Виновные лица могут понести наказание в виде лишения 
свободы на срок от четырех до шести лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере от семисот пятидесяти тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей.

В случае если деяние, указанное в диспозиции статьи 
238.1 УК РФ, повлечет по неосторожности смерть двух 
или более лиц, виновному лицу грозит лишение свободы 
на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в разме-
ре от двух миллионов до пяти миллионов рублей.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ: 

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ В ВИДЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ?
Согласно части 3 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» непредставление лицами, 
указанными в части 1 настоящей статьи, или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непред-
ставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц от 
замещаемой (занимаемой) должности.

ОСНОВАНИЯ ЗАМЕНЫ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ НА ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
Уголовное наказание в виде ограничения свободы может быть заменено судом лишением свободы на определенный срок при 
наличии следующих условий:

1) ограничение свободы назначено в качестве основно-
го вида наказания;

2) осужденный злостно уклонился от отбывания нака-
зания в виде ограничения свободы;

З) отсутствуют ограничения, установленные ч. 6 ст. 88 
УК РФ;

4) соблюдены ли требования применения к осужден-
ным мер предупреждения (ч. 2 ст. 58 УИК РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 53 УК РФ в случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания ограничения сво-
боды, назначенного в качестве основного вида наказания, 
суд по представлению специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего надзор за отбывани-
ем осужденным наказания, может заменить неотбытую 
часть наказания лишением свободы из расчета один день 
лишения свободы за два дня ограничения свободы.

Согласно ч. 4 ст. 58 УИК злостно уклоняющимся от 
отбывания наказания в виде ограничения свободы при-
знается:

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и 
условий отбывания наказания в течение одного года по-
сле применения к нему взыскания в виде официального 
предостережения о недопустимости нарушения установ-
ленных судом ограничений;

б) осужденный, отказавшийся от использования в отно-
шении его технических средств надзора и контроля;

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место 
нахождения которого не установлено в течение более 30 
дней;

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполни-
тельную инспекцию по месту жительства в соответствии 
с предписанием, указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ.

При решении вопроса о замене наказания в виде ограни-
чения свободы на лишение свободы подлежат выяснению 
другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании 
осужденного отбывать ограничение свободы. Между тем 
уклонение от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы может быть признано злостным после приме-
нения к осужденному уголовно-исполнительной инспек-
цией официального предостережения о недопустимости 
нарушения установленных судом.

Злостное уклонение осужденного от отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы, назначенного в качестве 
дополнительного наказания, влечет ответственность в со-
ответствии со ст. 314 УК РФ.

Помощник прокурора города  Т.А. Бекботов 
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Я варила в казанке.
Если у вас нет его,то обжарить 

Мясо в сковороде ,потом когда доба-
вите воду перелить в кастрюлю.
Мясо презать на кусочки и обжа-

рить на растительном масле до золо-
тистого цвета.
Лук порезать и добавить к мясу, немно-

го обжарить.
Потом добавить сок(пасту) и проту-

шить минут 10,посолить.
Долить 1литр воды,засыпать перловку и 

варить до готовности перловки,посолить
Когда перловка будет готова,долить ещё 

1 литр воды, порезать картофель и мор-
ковь, добавить в суп и варить до готов-

ности овощей.
Поперчить, попробовать на 

соль.
Выключить и посы-

пать зеленью.  
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
баранина 200 г
зелёный лук 1 пучок
томатный сок 150 мл (3 

ст.л. томат пасты)
перловка 100 г
морковка 2 шт
картофель 4 шт
соль, перец 
зелень

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЧТОБЫ ЗУБЫ 
НЕ БОЛЕЛИ

— Доктор, мне нужно эффективное 
средство для похудения! — Нет про-

блем. Я вам пропишу уголь. — В порош-

ках или в таблетках? — В мешках. Ваго-

ны будете разгружать!      
                 * * *

Прихожу домой, смотрю пыль ле-

жит. Дай, думаю, и я полежу..
* * *

Самолет падает. Штурман стюар-

дессе: — Успокой пассажиров… — Тов. 
пассажиры! У нас экспериментальный 
полет, сейчас мы нырнем в море, а по-

том полетим дальше. . Удар, плавают 
обломки самолета и два одессита: — 
Жора! Я не понял этой хохмы, они что 
– улетели без нас? .

* * *

Стучится мужик в двери рая, заспа-

ный Святой Петр открывает дверь и 
говорит: — Мужик, тебе чего?! — В 
рай попасть хочу. — А, что ты сде-

лал при жизни доброго?! — Так, было 
как-то иду я смотрю у девушки три 
амбала сумочку отбирают. Ну, я и по-

дошел, как дал первому по роже! . . — 
Ну, молодец мужик! А когда это было? 
Мужик смотрит на часы: — Минут 5 
назад... 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

С зубной болью наверняка сталки-
вался каждый! Чем только не пыта-
ешься остановить эту боль, но, ино-
гда, все рецепты просто вылетают из 
головы, и тогда в ход идут огромные 
количества анальгетиков и других 
обезболивающих средств, которые, 
немного приглушая зубную боль, 
действуют не самым лучшим обра-
зом на остальной организм.

Мы собрали множество рецеп-
тов и советов народной медицины, 
позволяющее снять зубную боль. 
Может быть некоторые из них вам 
помогут и станут необходимыми в 
домашней копилке.

- Запястье руки с внутренней сто-
роны натрите чесноком. Потом мел-
ко порежьте зубчик чеснока и привя-
жите его на запястье к пульсу, очень 
туго. Если зуб болит с правой сторо-
ны, то чеснок привязывают к левой 
руке и наоборот.

- Кусочек ватки смочите 5-6 ка-
плями пихтового масла и приложите 
ватку 10-12 минут на больной зуб. 
Можно повторить эту процедуру 
часа через 3-4.

- Возьмите настойку прополиса 
на спирте (продается в аптеках или 
можно сделать самим), смочите ею 
ватку и приложите к больному зубу.

- Столовую ложку сухого шалфея 
залейте стаканом воды и кипятите 
10 минут. Теплым отваром прополо-
щите рот, стараясь как можно доль-
ше держать отвар во рту.

- Возьмите кусочек прополиса ве-
личиной с горошину и положите на 
больной зуб. Предварительно про-
полис можно немного подогреть.

- Возьмите ломтик несоленого 
свиного сала. Положите его между 
больным зубом и десной на 15-20 
минут.

Суп с перловкой по-шотландски


