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ПочТи вЕКовой 
юБилЕй

Глава республики поручил 
гендиректору аэропорта Вахе 
Евлоеву уже сейчас разработать 
график работ по поддержанию 
чистоты и порядка как на тер-
ритории храма, так и в самом 
здании. Кроме того, на месте об-
суждался вопрос выбора имама 
мечети из числа компетентных 
богословов, имеющих глубокие 
познания, осведомленность о 
сущности религии.

Исламский храм построен пе-
ред зданием аэровокзала на сред-
ства благотворителя из ингушско-
го села Сурхахи Назрановского 
района. Одновременно в мечети 
могут встать на коллективную 
молитву около 140 человек.

Особенно удалось решение по 
минарету, который по форме на-
поминает средневековую смо-
тровую башню, расположенную 
в горах Ингушетии, но большую 
часть его стен занимают стеклян-

ные витражи, прибавляющие 
современности и при этом не 
умаляющие монументальности 
строения.

Мечеть возвели по уникаль-
ному проекту автора визитной 
карточки столицы Ингушетии 
«Аланские ворота» Рашида Цу-
рова.

Перед архитектором стояла за-
дача - гармонично вписать объ-
ект в архитектурный ансамбль 
аэропорта, построенного в 2000 
году турецкими специалиста-
ми. И плюс к этому необходимо 
было, чтобы в его облике нашли 
отражение и национальные ар-
хитектурные традиции. По мне-
нию властей, все эти ожидания 
оправданы.

По периметру территории 
мечети появилась ограда, вы-
полненная в технологии худо-
жественной ковки. Отделкой 
натуральным камнем некоторых 

элементов экстерьера здания за-
нимались дагестанские специ-
алисты. Цвет камня - серый. По 
оттенку он приближен к тому, 
что использовался древними ин-
гушскими зодчими при строи-
тельстве башенных комплексов в 
Джейрахском районе.

Отделка гранитом повторяет 
рисунок, заложенный в проекте 
аэровокзала турками. Индий-
ский гранит марки New Imperial 
Red привезли из Нальчика. Из 
Кабардино-Балкарии привлека-
лись и специалисты, занимавши-
еся его монтажом. Прилегающую 
территорию украсят несколько 
зеленых зон, парковка, неболь-
шой дворик храма покрыли тро-
туарной плиткой.

Цвет художественной подсвет-
ки не будет выбиваться из кон-
текста светового решения самого 
здания аэровокзала и памятника 
Герою России Суламбеку Оска-

нову, через дорогу от которого 
мечеть и строят.

Вместимость храма будет при-
обретать особое значение в дни 
хаджа. Не первый год из аэропор-
та «Магас» совершаются прямые 
вылеты к святым местам в Сау-
довской Аравии.

До сих пор для нужд 
пассажиров-мусульман, желаю-
щих совершить намаз в аэро-
порту, использовалось приспо-
собленное помещение. Довольно 
стесненными были условия, в 
которых совершалось омовение. 
С вводом в эксплуатацию ново-
го храма все эти проблемы будут 
решены. Здание построено по 
инициативе Главы республики.

Строительство мечети нача-
лось в июне прошлого года, её 
открытие состоится до конца это-
го месяца.

Пресс-служба Главы РИ

НОВую МЕчЕть ОтКРОют НА тЕРРИтОРИИ 
АэРОПОРтА ИНГушЕтИИ ДО КОНЦА МЕСяЦА

ОФИЦИАЛЬНО

глава республи-
ки юнус-Бек Ев-
куров в рамках 
рабочей поездки 
в сунженский рай-
он проверил ход 
строительства 
уникального ис-
ламского храма 
на территории 
аэропорта «ма-
гас» имени Перво-
го героя россии 
суламбека оска-
нова. Подрядчики 
сообщили руково-
дителю региона о 
том, что в здании 
практически за-
вершены внутрен-
ние отделочные 
работы, сейчас 
решается вопрос 
архитектурной 
подсветки хра-
ма. всего на воз-
ведение мечети 
и обустройство 
примыкающей к 
ней территории 
потрачено поряд-
ка 15 млн рублей 
внебюджетных 
средств, из них 
600 тыс.руб. на-
правят на декора-
тивную подсветку.
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Соб.инф. СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава республики обошёл все 
ангары, и лично убедился в том, 
что все сооружения на террито-
рии склада в ветхом и аварийном 
состоянии. учитывая, что склад 
находится на большом удалении 
от основной базы и полей, а так-
же его ветхое состояние, Глава 

республики рассмотрел предло-
жение о переносе склада.

юнус-Бек Евкуров поручил в 
течение месяца изучить возмож-
ность строительства на этой тер-
ритории большого детского сада. 
также он считает, что окончатель-
ное решение должно быть при-
нято жителями города. «Старый 
зерносклад – хорошая площадка 

для инвестора. Проведите сход 
жителей Карабулака и подготовь-
те к этому времени несколько 
инвестпредложений. Люди сами 
должны решить, какой объект им 
нужнее. я думаю, что этот уча-
сток небольшой и идеально по 
расположению подходит для хо-
рошего детского сада», – выразил 
своё мнение юнус-Бек Евкуров.

Глава региона : 
«Пусть люди сами решат, 
какой им объект нужнее»

во время своего недавнего визита в Карабулак  юнус-Бек Евкуров 
осмотрел территорию старого зерносклада гуП «Карабулакское». 
руководителя региона, в частности, сопровождали заместитель 
Председателя Правительства магомед гогиев и представитель мин-
сельхоза абабукар гандалоев. 

Директор ООО “Виктория” Ис-
раил Осканов доложил о текущем 
состоянии дел и заверил Главу 
в том, что полностью объект бу-
дет готов к 25-летию Ингушетии, 
как и планировалось. Руководи-
тель региона отметил важность 
этого объекта для региона. «те-
перь сельхозпредприятия смогут 
реализовывать свои товары, не 
теряя больших средств на транс-
портировку и хранение продук-
тов»,- сказал юнус-Бек Евкуров. 
При этом он дал ряд поручений. 
В частности, Глава региона под-
черкнул, что нужно использовать 
рядом прилегающие площади 

для строительства детского раз-
влекательного центра и искус-
ственного катка на территории 
торгового комплекса.

Помимо офисов и складских 
помещений в 3,6 тыс. кв. метров 
в проекте предусмотрены от-
дельные площади для торговли 
промышленными и продоволь-
ственными товарами по оптовым 
ценам и сети фирменных магази-
нов. Отведена территория и для 
большегрузных автомобилей: 
три въезда и столько же выездов, 
а также удобные стоянки. это 
один из крупных инвестпроек-
тов, которые реализуются в ре-
спублике, и его стоимость свыше 
миллиарда рублей.

торгово-
логистический центр 
станет украшением 
города

юнус-Бек Евкуров в ходе инспекционной по-
ездки по Карабулаку, вместе с заместителем 
Председателя Правительства муслимом 
дзейтовым, руководителями минэкономики 
и компромсвязи посетил первый торгово-
логистический центр, общей площадью 6 
тыс. кв.м. глава региона обошел все поме-
щения, которые предназначены для хране-
ния овощей и фруктов на 8 тыс. тонн. и тор-
говый павильон.

А. АЛИХАНов

Большая часть компонентов технологической 
линии уже поступили на завод. это – плавильные 
печи, пресс-формы и промышленные роботы. часть 
составных элементов оборудования произведена 
известной итальянской фирмой Marcony, являю-
щейся одним из мировых лидеров в своём сегменте. 
Выйти на 100%-ную загрузку АтМ рассчитывает 

в течение трех месяцев с момента запуска завода. 
Отопительные радиаторы будут производиться по 
аналогии с итальянской технологией.

юнус-Бек Евкуров поручил завершить все рабо-
ты до 28 февраля и к открытию объекта подгото-
вить выпуск первой продукции. также Глава счита-
ет, что в адрес инвесторов, не выполняющих свои 
обязательства, особенно в части сроков, должны 
выдвигаться штрафные санкции.

Завод по производству отопительных 
радиаторов до конца февраля будет 
введен в строй

глава ингушетии побывал на промышленной площадке и посетил 
завод по производству отопительных радиаторов. руководителю ре-
гиона доложили, что в настоящее время специалисты заняты обу-
чением персонала, монтажом оборудования и пуско-наладочными 
работами. Завод по производству алюминиевых и биметаллических 
радиаторов отопления один на северном Кавказе, поэтому и внима-
ние к нему властей республики особенное.

www.mokarabulak.ru
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М. Мусиев

СПОРТ

ВЫПЛАТЫ

ДУХОВЕНСТВО

 «Хочу пожелать юным спортсменам успешных 
поединков. Если даже не удастся сегодня победить, 
подняться на пьедестал почёта – не нужно сильно 
расстраиваться, в следующий раз упорство и труд 
на тренировках, чёткое следование указаниям на-
ставников обязательно будут вознаграждены», – от-

метил руководитель городского округа.
Ахмед Битиев принял участие в награждении 

победителей и призёров соревнований. Лучшие 
дзюдоисты по итогам турнира были удостоены ме-
далей соответствующего достоинства. Кроме того, 
для всех участников схваток на татами городская 
администрация выделила самые лучшие в канун 
Нового года призы – сладкие подарки.

«Пенсионный фонд напомина-
ет, что единовременная выплата 
будет произведена пенсионерам  
с 13 января по 28 января 2017 
года. эти сроки доставки выпла-
ты действуют для всех пенсио-
неров вне зависимости от того, 
получают  ли они пенсию через 
«Почту России» или через дру-
гую доставочную организацию», 
- сообщили в прессе – службе 
ПФР.

При этом в Фонде напомнили, 
что те пенсионеры, у которых 
дата доставки пенсии на дом с 13 
числа, получат пять тысяч рублей 
вместе с пенсией, а те пенсионе-
ры, которые получают или уже 
получили  пенсию по графику с 
3 и 12 числа, получат пять тысяч 
рублей в срок с 13 по 28 января. 
таким образом, к ним почтальон 
придет второй раз, отметили в 
пресс-службе ПФР

 По его словам, он готов к 
диалогу со всеми здоровыми 
силами, которые болеют за свой 
город; рассчитывает на советы 
умудрённых жизненным опытом 
людей старшего поколения; за-
верил, что приложит все силы и 
знания, чтобы успешно решать 
стоящие перед ними задачи.

 Имам мечети, старейшины, 
представители общественного 
совета первого микрорайона по-
желали Ахмеду Битиеву успеш-
но пройти предстоящий сегодня 
конкурс на замещение вакантной 
должности Главы муниципаль-
ного образования, заверили его 
в том, что окажут ему со своей 
стороны любую возможную по-
мощь в его деятельности на бла-
го жителей Карабулака.

С опорой на духовных авторитетов города

мэр ахмед Битиев встретился с прихожана-
ми одной из мечетей города. градоначаль-
ник, представившись собравшимся в доме 
аллаха, пожелав принятия состоявшегося 
джума-намаза всевышним, кратко рассказал 
о том, что он намерен сделать по развитию 
Карабулака, как планирует строить работу 
на посту главы городского округа, если его 
утвердят на этой должности.

Мэр Ахмед Битиев встретился 
с юными дзюдоистами

в физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака состоялся 
городской турнир по дзюдо среди младших юношей. соревнования 
посетил глава муниципального образования ахмед Битиев. градо-
начальник поприветствовал участников состязаний, поблагодарил 
организаторов за замечательный праздник спорта. он выразил на-
дежду, что новогодний турнир станет традиционным.

Адам ХочубАров

ПФР начнет 
производить 
единовременные 
выплаты в пять тысяч 
рублей 13 января 2017 г.

Единовременную выплату в пять тысяч ру-
блей российским пенсионерам начнут про-
изводить с 13 января, подтвердили «интер-
факсу» в  Пенсионном фонде в россии.



Конкурсная комиссия была со-
ставлена из 6 человек: трёх де-
путатов местного заксобрания 
(Батыра Ведзижева, Багаудина 
Евлоева, Лидии Аушевой) и трёх 
представителей Администрации 
Главы Ингушетии (заместителя 
руководителя Администрации – 
начальника управления внутрен-
ней политики Муслима яндиева, 
начальника отдела по вопросам 
государственной и муниципаль-
ной службы Магомета Ганиева 
и начальника отдела по работе с 
территориями Адама Хашиева).

Ознакомившись с программа-
ми обоих кандидатов – третий 
взял самоотвод – члены комис-
сии отдали 5 голосов в пользу 
Ахмеда Битиева, 1 депутат отдал 
свои симпатии начальнику кон-
трольного отдела Горсовета Рус-
лану Хаджибекеровичу Галаеву. 
таким образом, да окончания 
работы нынешнего состава зако-
нодательного органа Карабулака 
(это чуть больше двух лет) крес-
ло градоначальника доверено 
Ахмеду Битиеву.

Председатель Горсовета Маго-
мед Ганиев, члены конкурсной 

комиссии, представители депу-
татского корпуса и приглашённые 
на мероприятие гости поздравили 
Ахмеда Битиева с назначением и 
пожелали ему успешной работы 
на благо Карабулака и его жите-
лей. Глава города поблагодарил 
за оказанную честь и поздравле-
ния, заверил присутствующих, 
что приложит все силы и способ-
ности, чтобы оправдать это высо-
кое доверие.

Новый Глава городского окру-
га, представляя ещё до своего 
избрания на суд членов конкурс-
ной комиссии перечень необхо-
димых шагов, выделил приори-
тетные направления, требующие 
первоочередного внимания. По 
его мнению, это система ЖКХ, 
водопроводные сети, электро-
хозяйство, дороги. Предлагаем 
вашему вниманию полный текст 
выступления Главы муниципаль-
ного образования «Городской 
округ г.Карабулак».

«Хочу представить вашему 
вниманию контуры своей про-
граммы действий, которую начну 
реализовывать при поддержке 
команды мэрии и всех заинтере-
сованных сторон в случае, если 
вы окажете доверие и проголосу-
ете за мою кандидатуру на пост 
Главы городского округа.

чтобы не занимать ваше вре-
мя, изложу план первоочередных 

шагов в виде тезисов. Думаю, 
прежде всего, нужно отталки-
ваться от непростой экономиче-
ской ситуации. Несмотря на то, 
что бюджет города существенно 
секвестирован, никто понятное 
дело не собирается снимать с 
властей Карабулака никаких обя-
зательств перед жителями наше-
го муниципального образования. 
Поэтому будут предприняты все 
возможные шаги для того, чтобы 
заинтересовать представителей 
бизнес-сообщества  вкладывать 
свои свободные средства в нашу 
экономику, увеличить налоговые 
поступления.

За 3 недели, как я вплотную 
приступил к знакомству с го-
родским хозяйством, постарался 
выявить самые болевые точки, 
которые требуют безотлагатель-
ного реагирования. это система 
ЖКХ, водопроводные сети, элек-
трохозяйство, дороги.

Самое серьёзное внимание 
должно быть обращено на инфра-
структуру. Продолжим работу по 
обновлению электрической сети 
и водопроводов, улучшению каче-
ства муниципальных дорог. В этой 
связи, хотел бы отметить успеш-
ную работу в данных направлени-
ях прежнего руководителя города 
– Муслима Алихановича яндиева. 
Всё, что было сделано хорошего в 
его бытность, нужно закрепить и 

развить дальше.
Безусловно, надо решать ак-

туальную проблему городской 
свалки, на которой время от 
времени происходит возгорание 
мусора, что негативно влияет на 
экологический фон и просто от-
равляет жизнь горожан.

Акцент будет сделан также 
на наведение порядка в новом 
микрорайоне яндаре. Мы уже 
активно включились в эту рабо-
ту. Необходимо качественно и в 
срок завершить программу пере-
селения жителей из аварийных 
домов. Важными направлениями 
являются культура и спорт. В го-
роде много талантливой молодё-
жи, будем изыскивать возмож-
ности поддерживать местные 
дарования. Карабулакский ФОК, 
как известно, перегружен, что 
отрицательно сказывается на ка-
честве учебно-тренировочного 
процесса. Как временный выход 
из этой ситуации мы предлагаем 
задействовать под секционную 
работу пустующие подвальные 
помещения в многоквартирных 
домах. Будет продолжена и рас-
ширена работа по противодей-
ствию идеологии экстремизма. 
В связи с высокой аварийностью 
на дорогах, планируем увеличить 
количество и качество профилак-
тических мероприятий.

эти и другие проблемы можно 

решить только лишь совместны-
ми усилиями. Важной и состав-
ной частью результативности 
работы градоначальника являет-
ся эффективное взаимодействие 
с Городским Советом. Поэтому 
надеюсь и рассчитываю на вашу 
поддержку, уважаемые депутаты. 
Спасибо за внимание».
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АХМЕДА БИтИЕВА утВЕРДИЛИ В  ДОЛЖНОСтИ 
ГЛАВы ГОРОДСКОГО ОКРуГА

НАЗНАЧЕНИЕ

в самый канун 
нового года сво-
им решением 
городской совет 
депутатов Кара-
булака утвердил 
на двухлетний 
срок в должности 
главы муници-
пального обра-
зования ахмеда 
исаевича Битие-
ва, временно ис-
полнявшего эти 
обязанности с 9 
декабря текуще-
го года. После 
прекращения по 
собственному же-
ланию полномо-
чий предыдущего 
градоначальника 
был объявлен 
конкурс на за-
мещение вакант-
ной должности, 
который сегодня 
выиграл новый 
глава городского 
округа.

ФАКТ

«хочу пред-
ставить ваше-
му вниманию 

контуры своей 
программы дей-

ствий, которую 
начну реализо-

вывать при под-
держке команды 
мэрии и всех за-
интересованных 
сторон в случае, 
если вы окажете 

доверие и про-
голосуете за 

мою кандидату-
ру на пост гла-
вы городского 

округа», - сказал 
а.Битиев.



Хозяева были очень рады не-
ожиданному визиту, пригласи-
ли гостя к праздничному столу, 
оправдываясь, что он небогат, 
так как семейная пара в данный 
момент соблюдает рождествен-

ский пост. Александр и Елена 
Азаровы поблагодарили Мэра 
Карабулака за поздравления и тё-
плые слова, проявленное к себе 
внимание.

Руководитель муниципалите-
та поинтересовался у главного 
казака города, какими заботами 

живут православные Карабулака, 
чем местные власти могут по-
мочь в работе хуторского обще-
ства.

Александр Азаров, казак в 4-ом 
поколении, рассказал, что идея 
создания отдельного карабулак-
ского общества была выдвинута 
в 2013 году на первом казачьем 
круге республики. тогда же он 
был избран атаманом Карабулака. 
членами организации на данный 
момент являются 50 человек.

Градоначальник акцентировал 

внимание на одиноких пожилых 
представителях русскоязычного 
населения, которым требуется 
особое внимание, чтобы облег-
чить их повседневный быт.

«Каждый из них внёс посиль-
ный вклад в становление Кара-
булака. Мы в долгу перед ними. 
Надо им оказывать поддержку 
добрым словом и конкретным 
делом. Нельзя их забывать!», 
– подчеркнул Глава городского 
округа.

В рамках беседы за чашкой 

чая Мэр Карабулака и атаман об-
судили планы вовлечения мест-
ных казаков в активную жизнь 
города, участия их в различных 
общегородских мероприятиях. 
В ходе диалога была отмечена 
важность возрождения старин-
ных казачьих традиций. Кроме 
того, на встрече поднималась 
тема выделения отдельного по-
мещения для казачьего обще-
ства, где люди могли бы соби-
раться, обсуждать актуальные 
вопросы.

5 стр.13 января 2017 год  

Соб.ИНФ.

А. АЛИХАНов

ЮБИЛЕЙ

 Виновница торжества была в 
прекрасном расположении духа, 
правда, заметно смущалась от 
оказанного к себе внимания. Гла-

ва городского округа поздравил 
Мади Мусостовну с Днём рожде-
ния и наступившим Новым годом, 
преподнёс ей красивый букет и 
вручил подарочную корзину с 
разнообразными фруктами, как 
дополнение к новогоднему столу.

Градоначальник в ходе беседы 
поинтересовался здоровьем мно-
гоуважаемой хозяйки дома, спро-

сил, нуждается ли она в чём-либо. 
Он пожелал ей здоровья и множе-
ства счастливых мгновений. «Ваш 
жизненный и трудовой путь вы-
зывают бесконечное восхищение. 
Мы обязательно должны по воле 
Всевышнего отметить в будущем 
Ваше 100-летие», – подчеркнул 
Мэр Карабулака.

Мади Хаматханова поблагода-

рила за поддержку и тёплые сло-
ва, строго наказала родным уса-
дить гостя за праздничный стол.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны (труженица тыла) 
Мади Мусостовна Хаматханова 
родилась 1 января 1922 года.

 По случаю знаменательной го-
довщины Президент России Вла-
димир Путин направил личное 

поздравление долгожительнице. 
Глава государства подчеркнул, 
что Мади Мусостовна «принад-
лежит к легендарному поколе-
нию победителей и созидателей, 
которое с честью прошло через 
тяжелейшие испытания военного 
времени, восстановило страну, 
создало тот фундамент, который 
служит нам и сегодня».

«Ваш жизненный путь, лю-
бовь к Родине, сопричастность к 
её судьбе – являются достойным 
примером для молодёжи, для 
всех нас», – отметил Владимир 
Путин.

Президент страны пожелал 
уважаемой жительнице Карабу-
лака здоровья, бодрости духа и 
всего наилучшего.

 Мади Мусостовна через год 
как вышла замуж за Мажита 
Мухарбековича Хаматханова 
вместе со своей семьёй и всем 
ингушским народом была ли-
шена любимой Родины предков 
и депортирована в Казахстан. 
Мужественная соплеменница 
выдержала тяжелейшее испыта-
ние судьбы, достойно выполни-
ла свой гражданский и материн-
ский долг. Она родоначальница 
в общей сложности 118 жителей 
республики. Мади Мусостовна 
стала недавно впервые прапра-
бабушкой. Она родила 9 детей: 
5 сыновей и 4 дочери. также 
долгожительница имеет на се-
годняшний день   41-го внука (21 
мальчик и 20 девочек) и 64 прав-
нука (31 мальчик и 33 девочки).

ПОчтИ ВЕКОВОй юБИЛЕй
Глава 
муници-
пального 
образо-
вания 
Ахмед 
Битиев 
прове-
дал жи-
тельницу 
города 
Мади Ха-
матха-
нову, ко-
торая 
отмети-
ла своё 
95-летие.

Православные Карабулака отметили Рождество

в Карабулаке живут люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. немало 
среди них и православных христиан, 
которые на минувшей неделе отметили 
один из главных своих праздников – рож-
дество. глава муниципального образова-
ния ахмед Битиев побывал в этот день в 
гостях у атамана Карабулака александра 
азарова. градоначальник поздравил в 
лице руководителя местного казачьего 
хуторского общества всех православных 
с наступающим праздником. в ночь с 6 
на 7 января христиане мира отмечают 
рождество. глава города пожелал всем 
членам карабулакской паствы и право-
славным республики счастья, здоровья, 
успехов в личной жизни.

РОЖДЕСТВО
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Основным докладчиком на заседании 
выступила секретарь межведомственной 
комиссии Мадина Мамилова. Она подго-
товила объёмную информацию за 2016-й 
год по реализации антикоррупционной 
политики на территории Карабулака. По 
её словам, особенно активная работа ве-
лась с населением и, прежде всего, упор 
делался на просвещение молодёжи. В 
школах города были проведены открытые 
уроки, приуроченные к Международному 
дню борьбы с коррупцией. Принимавшие 
участие в данном мероприятии сотрудни-
ки мэрии и работники прокуратуры, были 
приятно удивлены познаниями подрост-
ков о пагубности указанного явления для 

государства и общества.
также в местном Доме культуры прошла 

акция антикоррупционной направленно-
сти  с участием представителей правоо-
хранительных органов, администрации, 
Горсовета, старейшин и молодёжи. В те-
кущем году изданы плакаты антикорруп-
ционного содержания с использованием 
народного фольклора, среди учащихся 
распространялась промо-продукция с со-
ответствующей символикой. Для оценки 
общественного восприятия коррупции и 
оценки результативности предпринимае-

мых  государственными институтами мер 
проведён социологический опрос, в кото-
ром приняли участие 100 человек различ-
ных возрастных групп, уровня образова-
ния и социального положения.

Отдельным пунктом повестки дня сто-
ял отчёт о проделанной работе по сниже-
нию коррупциогенных факторов в учреж-
дениях здравоохранения. Главный врач 
Карабулакской городской больницы Зара 
Албакова рассказала обо всех предпри-
нятых действиях для снижения возмож-
ностей для возникновения коррупции в 

сфере медицины.
участники заседания не высказали осо-

бых возражений против представленного 
проекта плана работы комиссии на сле-
дующий год, и документ был принят в 
первом чтении.

В заключение встречи глава Карабула-
ка Ахмед Битиев поблагодарил членов 
межведомственной комиссии за плодот-
ворную работу и попросил их и дальше 
также активно заниматься этой актуаль-
ной проблемой.

В ходе встречи вносились предложе-
ния и рассматривались дополнительные 
меры и различные инициативы, чтобы 
переломить в лучшую сторону динами-
ку смертности и травматизма в резуль-

тате дорожно-транспортных происше-
ствий.

 Глава городского округа подчеркнул 
важность увеличения количества и ка-
чества профилактических мероприятий, 
адресной работы с подрастающим поко-
лением. Градоначальник также считает 
целесообразным более широко задей-

ствовать потенциал имамов и духов-
ных авторитетов, которые могут лучше 
достучаться до сознания нарушителей 
правил дорожного движения.

Предполагается, что совместный план 
работы по снижению ДтП, начнут реа-
лизовывать уже в первых числах 2017-
го года.

что делалось и будет делаться в Карабулаке 
для борьбы с коррупцией

в здании городской мэ-
рии состоялось очеред-
ное заседание муници-
пальной комиссии по 
противодействию корруп-
ции. в ходе заключитель-
ного ежеквартального 
планового мероприятия 
традиционно подводятся 
итоги работы за текущий 
год и обсуждаются планы 
на следующий календар-
ный период.

КОРРУПЦИЯ

www.mokarabulak.ru

Снижение количества ДтП – общая задача

на совещании в мэрии об-
судили комплекс необхо-
димых мер для снижения 
аварийности на дорогах. 
в мероприятии приняли 
участие мэр Карабулака 
ахмед Битиев, замести-
тель председателя горсо-
вета магомед мартазанов, 
представитель местного 
депутатского корпуса Ба-
гаудин Евлоев, начальник 
огиБдд г. Карабулак ма-
гомед Котиев, инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения ислам 
аушев, помощник проку-
рора города умар Балаев, 
специалисты соответствую-
щих подразделений адми-
нистрации.

БЕЗОПАСНОСТЬ www.mokarabulak.ru
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Каждый год российское законодательство 
подвергается изменениям. Это касается и 
гражданских, и уголовных кодексов. многие 
законы к грядущему году уже приняты, а не-
которые находятся на стадии доработки. в 
преддверии 2017 года будет полезно озна-
комиться с законодательными изменения-
ми, которые уже вступят в силу с 1 января. 
Законы с 1 января 2017 года, как новые, 
так и изменения в действующие законы, 
способны повлиять на нашу жизнь, так что 
стоит познакомиться с основными изме-
нениями в законах с 1 января 2017 года и 
учитывать их в своей деятельности.

Закон об ОСАГО с 1 января 2017
Особого внимания заслуживают новые законы с 1 янва-

ря 2017 года ГИБДД, которые коснутся удорожания обя-
зательного страхового полиса ОСАГО (его цена будет за-
висеть от числа нарушений, и если последних будет очень 
много, то она увеличится примерно в три раза). Более того, 
изменится в большую сторону стоимость пошлины за вы-
дачу автомобильных прав, зато отменят имущественный 
налог на наличие транспортных средств для предприятий.

Главное изменение – с 1 января 2017 года все страховые 
компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут 
продавать электронные полисы. также новый закон уже-
сточает ответственность покупателей электронных поли-
сов. Если по какой-то причине клиент указал неверные 
данные и стоимость страховки получилась меньше, чем 
положено, то страховая компания может регрессом взы-
скать с клиентом всю выплату пострадавшему или разни-
цу между «нормальной ценой» и «заниженной».

Перевозка детей в автомобиле с 2017 года. Упрощен-
ный порядок перевозки детей.

С 2017 года вступят в силу новые правила перевозки де-
тей в автомобилях. Согласно которым, водителю достаточ-
но будет максимально обеспечить безопастсь пребывания 
ребенка в салоне транспортного средства. Сегодня, это 
и ремни безопасности и наличие специальных удержи-
вающих устройств. В соответствии с новыми правилами, 
детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сидении можно 
будет перевозить как в специальных, удерживающих крес-
лах, так и без них, но с использованием штатных ремней 
безопасности. Однако ,при перевозке детей на переднем 
сидении автомобиля, прежние правила сохранятся. Как и 
для совсем маленьких пассажиров. В обоих случаях, без 
детских кресел не обойтись. так же проект запретит остав-
лять маленьких детей (младше 7 лет) одних в салоне авто-
модиля. штраф за подобное нарушение – 500 руб.

Лишение прав за долги с 15 января 2017 года
С 15 января 2017 года неплательщики, у которых долг 

превышает 10 тыс. рублей, будут временно лишаться води-
тельских прав. Согласно новому закону, судебные приста-
вы смогут ограничивать право управления автомобилем 
шести категориям должников: неплательщики алиментов, 
не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере 
кормильца, должники, причинившие ущерб преступлени-
ем, нарушители правил дорожного движения, уклоняющи-
еся от общения с ребенком по решению суда.

Возврат долгов с 1 января 2017 года.
Закон о защите прав физических лиц при осуществле-

нии деятельности по возврату просроченной задолжен-
ности. Другими словами, с 2017 года лучше не давать в 
долг, чтобы избежать крупного штрафа. Если вы заняли 
кому-либо более 50 тысяч рублей, то вернуть деньги мож-
но будет только с помощью коллектора. В соответствии с 
новым законом, должнику нельзя ни лично, ни по телефо-
ну напоминать о задолженности. этим должны заниматься 
коллекторы. А рядовых граждан, за обычное напоминание 
могут оштрафовать на крупную сумму.

Отметим, сейчас любой гражданин может обратиться в 
суд и потребовать возращение долга, если есть расписка 
и размер долга не меньше 10 тыс. рублей. Но с января на-
чинает действовать новое условие - если просроченная за-
долженность превышает 50 тыс. рублей, то все действия, 
направленные на взыскание, должен производить коллек-
тор. За нарушение внушительный штраф - от 50 тыс. до 
500 тыс. рублей.

Закон о коллекторах с 1 января 2017 года
Новый акон о коллекторах изменит взаимоотношения 

между кредиторамниками. теперь коллекторы не смогут 
взыскивать долги за коммунальные платежи и нарушения 
жилищного законодательства. Взыскатель будет иметь 
право общаться с должником лично, либо через переписку, 
при этом сами контакты ограничены 1 разом в сутки, дваж-
ды в неделю, 8 раз в месяц. Вести переписку допускается в 
2 раза чаще. Но по истечение 4 месяцев с момента образо-
вания просрочки, должник вправе общаться с взыскателем 
через адвоката. С января 2017 года коллектор не может на-
носить должнику психический или физический вред, пор-
тить его имущество или применять силу.

Подробнее: Закон о коллекторах с 1 января 2017года

Электронный больничный лист с 1 января 2017

С 2017 года начнут выписывать электронные больничные 
листы. Документ в электронном виде будет иметь такую 
же силу, что и в бумажном. Главное, что стоит запомнить 
обычным гражданам – электронная версия больничного 
листа будет оформляться благодаря автоматизированной 
информационной системе и подписываться электронной 
подписью уполномоченных для этого лиц.

Закон о регистрации недвижимости с 1 января 2017 
года

С 1 января начнут действовать Единый реестр недвижи-
мости и учётно-регистрационная система, содержащие 
исчерпывающую информацию об объектах недвижимо-
сти. Преимущества: ускоренные сроки регистрации прав 
на объект недвижимости (все документы будут оформле-
ны одновременно); подача соответствующего заявления в 
ближайшем отделении (даже вне места нахождения иму-
щества); доставка готового пакета документов до кварти-
ры (услуга платная). Свидетельство о праве собственности 
заменит выписка из реестра. Сделки с недвижимостью 
удостоверит соответствующая надпись.

Приватизация квартиры в 2017
В последнем чтении Госдума приняла законопроект, от-

меняющий бесплатную приватизацию жилья после 1 мар-
та 2017 года. Он коснётся тех, кто получил квартиру в 2016 
году, но не успел приватизировать. После указанной даты 
приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, 
крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Новые законы для мигрантов с 1 января 2017
С 1 января вводится госпошлина за получение докумен-

та с оценкой знаний русского языка и истории Российского 
государства. Данная норма распространится на иностран-
цев, прибывших в РФ с целью поиска работы. Размер го-
спошлины установлен в пределах 1000 рублей, при этом 
80% средств пойдёт в бюджет субъекта, 20% – в бюджет 
государства.

Материнский капитал 2017. Новый закон о материн-
ском капитале

Закон 2007 года изначально был принят на 10 лет и рас-
считан на семьи, в которых появились второй и последую-
щий ребёнок. В настоящее время принято решение прод-
лить его действие до 31.12.2018 года. Изменения коснулись 
и использования сертификата. теперь средства можно по-
тратить на приобретение товаров, облегчающих детям-
инвалидам адаптацию в обществе. С 2017 года сертификат 
можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма 
выплат увеличится до 480 тысяч рублей.

Повышение пенсии в 2017
Принято решение правительства о выдаче всем пенсио-

нерам в начале 2017 года компенсацию по инфляции — 
единовременную сумму в размере 5 тысяч рублей.

Подробнее: Единовременная выплата пенсионерам в 
январе 2017 года. Кто получит?

А вновь начисляемая пенсия, будет считаться уже с уче-
том уровня инфляции. В 2017 году повышение пенсий на-
мечено по следующему графику:

с 1 января – для сельскохозяйственных работников;
с 1 февраля – пенсию по возрасту;
с 1 апреля – социальные выплаты;
с 1 октября – пенсии военнослужащим.
Возможно, индексация пенсий для работающих граждан 

проводиться не будет, они получат компенсацию только 
после увольнения.

Муниципальная пенсия с 2017 года. Закон о муници-
пальных пенсиях

Пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно по-
вышаться на 0,5 лет; В 2017 году женщины, состоящие на 
службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины – в 60,5 
лет. Пенсионный возраст планируется постепенно повы-
сить до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. стаж службы 
для получения выслуги также будет расти ежегодно на 6 
месяцев и достигнет максимума (20 лет) в 2026 году; Вы-
слуга возможна только в том случае, если лицо уходит на 
пенсию госслужащим. Если же лицо в последнее время 
не состояло на службе, выслуга ему не полагается. мак-
симально допустимый возраст пребывания на должности 
составит 65 лет — для рядовых служащих, 70 лет — для 
руководящего состава.

Новый закон о торговле 2017
Изменения коснутся положения торговых сетей: умень-

шен размер бонусов, выплачиваемых поставщиками: те-
перь за продвижение товара продовольственные магазины 
получат лишь 5% от его стоимости (вместо ранее преду-
смотренных 10%); изменены сроки расчётов за поставку 
товара (до 40 календарных дней, учитывая срок годности 
товара). Закон о занятости населения 2017 года Измене-
ния в законодательстве в 2017 году для трудоспособных 
граждан: срок предоставления заявления о назначении по-
собия по безработице сократится до 12 месяцев с момента 
увольнения; пособие получат только те лица, которые в 
нём нуждаются (адресно).

Закон об общественном контроле с 1 января 2017
С 1 января 2017 года вступит в силу постановление 

Правительства РФ которым утверждены Правила прове-

дения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Правила приняты в отношении гос-
закупок, которые проводятся конкурентными способами и 
начальная (максимальная) цена контракта которых превы-
шает 1 млрд руб. При этом сделаны исключения из правил 
для закрытых способов, контрактов по гособоронзаказу, 
повторного аукциона, повторных конкурса и запроса пред-
ложений, а также запроса котировок на гуманитарную по-
мощь либо ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера.

Проводить обсуждение должны заказчики и ряд от-
дельных видов юрлиц. Процедура должна проверять со-
блюдение ими требований законодательства, соответствие 
государственным программам, международным обязатель-
ствам, своим функциям и полномочиям, решениям Прези-
дента РФ и Правительства РФ, правилам нормирования и 
приоритету закупок инновационной и высокотехнологич-
ной продукции.

Проводиться обязательное общественное обсуждение 
должно в два этапа в специализированном разделе, кото-
рый будет создан в ЕИС, и в виде очных публичных слуша-
ний. что касается обсуждения в ЕИС, участвовать в нем, 
оставляя свои замечания и предложения, смогут любые 
юрлица, физлица и госорганы. Надо лишь зарегистриро-
ваться в системе.

Причем отреагировать на него лицо, ответственное за 
процедуру, должно в течение двух дней после появления 
замечания или предложения по закупке: ответ на него бу-
дет отправлен участнику. Определен также порядок для 
очных публичных слушаний. Начало процедуре будет да-
вать дата размещения в ЕИС планов закупок. Завершаться 
обсуждение должно за три дня до даты, не позднее кото-
рой определение поставщика можно отменить. Результа-
том обязательного общественного обсуждения может быть 
отмена закупки или изменения в планах закупок, планах-
графиках и документации о закупках.

Закон об образовании 2017
этот закон претерпел, скорее всего, уточнения. теперь 

четко будут разделены понятия «общее» и «профессио-
нальное образование». «Общее» - является бесплатным и 
включает в себя дошкольное, начальное, основное, сред-
нее. «Профессиональное» - это бакалавриат (высшее), ма-
гистратура, аспирантура. Каждый ребенок имеет право на 
непрерывное образование. А к педагогам будут предъяв-
ляться определенные требования ,которые должны неукос-
нительно исполняться и подтверждаться квалификацион-
ной комиссией, которая будет проводиться каждые 5 лет.

Педагоги должны будут подбирать индивидуальный под-
ход к каждому учащемуся и обязательно проводить творче-
ские и исследовательские работы. что касается обязанно-
сти учеников, то по мимо всего прочего,теперь школьники 
будут обязаны следить за своим здоровьем. В законе поя-
вится совершенно новая статья, благодаря которой, будет 
создан специальный орган исполнительной власти в об-
ласти системы образования. это ведомство должно будет 
отвечать за возможность получения отпуска, сокращение 
сотрудников или переход на новую форму обучения.

Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 
2017

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь 
это будет единый социальный страховой сбор – ЕССС. 
Именно налоговая инспекция займется проверками стра-
хователей и распределением полученных средств. такая 
реформа, по мнению специалистов, должна повысить со-
бираемость налогов и существенно упростить процедуру 
для плательщиков. К концу 2016 года службы ФНС долж-
ны завершить сверку списков всех страхователей и пере-
дать их в местные налоговые службы. Будет легко сопоста-
вить данные по страховым отчислениям с поступлениями 
от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов Госдумой 
предусмотрена уголовная ответственность.Бухгалтеры на 
местах должны тщательно проработать все изменения, а 
они затрагивают целых 50 законов и нормативных актов.

Изменения в трудовом законодательстве с 1 января 
2017

По новому закону будет изменен минимальный размер 
оплаты труда (МРОт) и привязка его к прожиточному 
минимуму в конкретном регионе, введены санкции за на-
рушение тК Российской Федерации. Будет изменен поря-
док начисления денег по временной нетрудоспособности. 
Болеть окажется невыгодно, особенно для работников с 
небольшим стажем. Для оплаты больничного листа будет 
установлена новая формула. По которой:

средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет,
80% средней заработной платы – для проработавших не 

менее 8 лет;
60% — для остальных работников.

Водительские права и паспорт – в «одном окне»
Подводя итоги необходимо сказать о том, что до 2019 

года, власти планируют перевести россиян с обычных па-
спортов на электронные, которые будут содержать на себе 
всю необходимую информацию, так что обращать внима-
ние необходимо не только на новые законы, а еще и на те, 
которые уже действуют. Новые законы с 1 января 2017 года 
немного изменят наши привычки, так что пора начинать 
знакомиться.

Какие законы вступают в силу с 1 января 2017 года
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Простуда. 
Народные методы лечения простуды

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

Салат с маринованными грибами 
и зеленым горошком

При простуде смешайте в равных 
частях алтей (корень), солодку голую 
(корень), шалфей (листья), сосновые 
почки. 2 столовые ложки смеси за-
лейте стаканом кипятка, кипятите на 
водяной бане 15 минут, охлаждайте 
45 минут, процедите, отожмите и до-
ведите объем до 200 мл. Принимайте 
по 1/4 стакана 3-4 раза в день.

 1 чайную ложку измельченных 
корней первоцвета весеннего залей-
те 1 стаканом воды, дайте закипеть 
и кипятите после этого в течение 10 
минут. укутав, дайте средству полча-
са настояться, затем процедите. Да-
вайте больному по 1 столовой ложке 
4-5 раз в день.

 Всыпьте 3 чайные ложки травы 
спорыша (горца птичьего) в 2 ста-
кана кипятка, настаивайте, укутав, 
в течение 2 часов, затем процедите. 
Давайте больному по 1/2 стакана 2-3 
раза в день до еды, в том числе при 
хрипоте, коклюше, туберкулезе лег-
ких, бронхиальной астме.

 Всыпьте 1 столовую ложку сухих 
листьев крапивы двудомной в 1 ста-
кан кипятка, настаивайте, укутав, в 
течение 1 часа, затем процедите. Да-
вайте больному по 1 столовой ложке 
3-4 раза в день до еды.

Отхаркивающие средства при про-
студе (помогают также и при анги-

не):
Смешайте 15 г корня алтея, 5 г 

цветков донника, 10 г травы тимья-
на, 10 г плодов фенхеля, 10 г листьев 
мяты, 15 листьев подорожника, 15 
г корня солодки голой, 20 г листьев 

мать-и-мачехи. Две столовые ложки 
смеси залейте стаканом кипятка, на-
гревайте на водяной бане 15 минут, 
охлаждайте 45 минут, процедите, 
отожмите, доведите объем до 200 мл. 
Пейте в теплом виде по 1/4-1/3 стака-
на несколько раз в день.

 Смешайте 2 части измельченной 
коры дуба и 1 часть цветков липы, 
2 столовые ложки смеси заварите 1 
стаканом кипятка, настаивайте 20 
минут, процедите. Полощите полость 
рта и горла несколько раз в день.

 Смешайте 2 части цветков липы и 
3 части ивовой коры, Две столовые 
ложки смеси заварите стаканом ки-
пятка, настаивайте 20 минут, проце-
дите. Полощите рот и горло несколь-
ко раз в день.

«Керда Ха» 
РЕКЛАМА ВАШЕГО ВЫбОРА

Еженедельник «Керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы ждеМ вАС!
Наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПоСоб ПрИГоТовЛеНИЯ

Предварительно отвариваем картофель, морковь и яйца в подсоленной воде. По готовности 
остужаем и затем очищаем. Нарезаем овощи и яйца на кубики. отправляем в миску.

Промываем маринованные грибы. Измельчаем и добавляем к остальным ингредиентам.
Нарезаем кубиками соленый огурец. Сливаем жидкость с зеленого горошка, добавляем вме-

сте с огурцом в салат. Заправляем майонезом, перемешиваем и корректируем вкус солью. При-
ятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ

 картофель 3 штуки,  мор-
ковь 1 штука, яйцо 2 штуки, 
грибы маринованные 200 грам-
мов, огурцы соленые 1 штука, 
горошек консервированный 5 
столовых ложек, майонез 5 
столовых ложек, соль


