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В повестку дня заседания 
вошли вопросы социально-
экономического развития му-
ниципального образования 
Сунжа, о сборе коммунальных 
платежей, а также о состоянии 
общественной безопасности 
на территории города.

4 декабря 2016 года Глава 
республики подписал Закон 
о преобразовании городского 
поселения в город Сунжа. В 
своем вступительном слове 
Глава Ингушетии отметил, что 
решающим фактором в при-
дании сельскому поселению 
статуса «город», помимо ха-
рактерных особенностей, та-
ких, как площадь территории 
и количество населения, стало 
и желание самих жителей.

По его словам, приобрете-
ние статуса города накладыва-
ет на руководство и жителей 
муниципального образования 
большую ответственность и 
ставит перед ними новые за-
дачи. «Необходимо упорно 
работать над улучшением по-
ложения дел во всех сферах, 
начиная от самого элементар-
ного – благоустройства улиц 
до привлечения инвестиций и 
создания рабочих мест», - ска-
зал Глава республики.

В своем докладе глава муни-
ципального образования Сун-
жа Ислам Дербичев отметил, 
что город обладает  самым 
богатым потенциалом в во-
просах логистики, поскольку 
здесь расположены важные 
транспортные узлы, такие, 
как аэропорт, железнодорож-

ные пути, а также автодороги 
стратегического назначения.

Обсуждая проблемы и зада-
чи города, Глава Ингушетии 
отметил, что необходимо пра-
вильно расставить акценты 
и выработать эффективные 
пути их решения. «Властям 
города нужно иметь в виду, 
что на сегодняшний день сла-
бо организована деятельность 
по улучшению инвестицион-
ного климата и привлечению 
частных инвестиций», - ска-
зал Глава региона.

Говоря о социально-
экономическом развитии го-
рода, Юнус-Бек Евкуров от-
метил недостаточный  уровень 
развития малого и среднего 
предпринимательства. «Ма-
лый бизнес должен играть 
большую роль, поскольку яв-

ляется одним из механизмов 
решения экономических и со-
циальных проблем», - отме-
тил он.

В комплексном подходе к 
решению нуждаются вопро-
сы модернизации и развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Остро стоят вопросы 
благоустройства и санитарного 
состояния города.«Проблемы 
города едва ли будут решены 
при сложившемся уровне ис-
полнительской дисциплины. 
Мною были даны поручения 
разработать генплан развития 
города, но работа по испол-
нению данного поручения не 
проведена», - сказал Юнус-
Бек Евкуров.

Глава Ингушетии отметил, 
что недопустимо, когда вме-
сто четкого доклада об ис-

полнении принятых решений 
в Администрацию поступают 
безграмотные, неаргументи-
рованные отписки.

На заседании также обсуж-
дался вопрос коммунальных 
платежей. По мнению Главы 
региона, работу в этом на-
правлении необходимо акти-
визировать, нужно проводить 
сборы граждан и доводить до 
населения необходимость по-
гашения задолженностей.

Он поручил усилить кон-
троль за учетом и сбором 
платежей за потребленные 
энергоресурсы и воду, а также 
активизировать работу по про-
ведению рейдовых мероприя-
тий с привлечением средств 
массовой информации в отно-
шении потребителей – непла-
тельщиков.

В СуНжЕ ПрОшлО ЗАСЕДАНИЕ ПрЕЗИДИуМА 
ПрАВИтЕльСтВА ИНГушЕтИИ

Глава Ингушетии 
провёл сегодня в 
администрации Сун-
женского района вы-
ездное заседание 
Президиума Прави-
тельства РИ. В нём 
приняли участие 
Председатель Прави-
тельства Ингушетии 
Руслан Гагиев, зам-
преды, руководители 
министерств и ве-
домств, а также гла-
вы муниципальных 
образований Сунжен-
ского района.



установлено, что на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 06:03:0100015:28 
площадью 10 гектаров на 
отработанном карьере на-
ходится городская свалка, 
на которой ООО «Ингуш-
ский региональный оператор 
«Экорегион» в соответствии 
со своим уставом занимается 
сбором и хранением твердо-
коммунальных отходов.

 В рамках проведения про-
верки был осуществлен вы-
езд на территорию свалки, на 

которой обнаружены очаги 
тления отходов. территория 
свалки задымлена, шлейф 
дыма распространялся по на-
правлению ветра в сторону 
города. Ощущался запах ха-
рактерный для горящих твер-
дых бытовых отходов. Факт 
возгорания свалки твердо-
коммунальных отходов за-
фиксирован фотосъемкой.

По выявленным нарушени-
ям требований Конституции 
российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» и санитарных правил 
СП 2.1.7.1038-01, введенных 
в действие постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача россий-
ской Федерации, прокурором 

города в адрес руководства 
ООО «Ингушский региональ-
ный оператор «Экорегион» 
внесено представление об 
устранении нарушений при-
родоохранного законодатель-
ства, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

роме того, прокурором го-
рода в отношении юриди-
ческого лица ООО «Ингуш-
ский региональный оператор 
«Экорегион» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по ст. 8.2. 
КоАП рФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-

эпидемиологических требо-
ваний при сборе, накоплении, 
использовании, обезврежива-
нии, транспортировании, раз-
мещении и ином обращении с 
отходами производства и по-
требления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, 
или иными опасными веще-
ствами).

Постановлением судьи 
Карабулакского районного 
суда юридическое лицо ООО 
«Ингушский региональный 
оператор «Экорегион» при-
влечено к административной 
ответственности в виде адми-
нистративного приостанов-
лении деятельности полигона 
твердых коммунальных отхо-
дов на срок 90 суток.

принимаемые меры по обеспечению общественной безопасности – тема 
внепланового заседания антитеррористической комиссии города, которое 
прошло в конце минувшей недели. Вёл мероприятие, прошедшее в зда-
нии мэрии, председатель атК Карабулака, Глава муниципального образо-
вания ахмед битиев. В заседании приняли также участие прокурор города 
измаил Кодзоев, заместитель председателя горсовета мустафа аушев, 
главный врач карабулакской больницы зара албакова, главный редактор 
газеты “Керда Ха” магомед Чахкиев, помощник градоначальника Ваха Ге-
роев, секретарь комиссии махмуд мурзабеков, представители Фсб и мВд 
рФ по г. Карабулак.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

В центре внимания – 
общественная безопасность

В ходе встречи руководитель 
АтК заслушал ряд докладов 
присутствующих, дал по итогам 
обсуждения заявленной темы 

ряд рекомендаций членам ко-
миссии по совершенствованию 
антитеррористической защи-
щённости объектов жизнедея-

тельности и жизнеобеспечения 
города. 

Соб.Инф.

К паводкам готовы

Городскую свалку 
закрыли на 90 суток

прокуратурой города Карабулак 
проведена проверка по обращению 
главы администрации города Кара-
булак о систематическом возгорании 
мусорной свалки, расположенной на 
территории города Карабулак.

Соб.Инф.

Согласно плана работ противопаводковой комиссии г. Карабулак в городе проводится очистка русла 
реки Сунжа от наносов, кряжей, поваленных деревьев. Эти меры необходимы для обеспечения безопасно-
го пропуска паводковых вод через территорию муниципального образования. Очищаются места наиболее 
подверженные образованию заторов, подмостовые пространства и прилегающие к ним территории по 
улицам Заречная и Промысловая. В работе задействованы сотрудники мэрии и работники жКХ, подклю-
чена необходимая техника.
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СТИХИЯ

КУЛЬТУРА

Адам хочубАров
Магомед Хамидович, которо-

му исполнилось 75 лет, плани-
рует внести свою лепту в разви-
тие танцевального искусства в 
родном Карабулаке. По его сло-
вам, в репертуаре действующих 
республиканских ансамблей не 

хватает чисто ингушских эле-
ментов, характерных танцев, 
которые отражают в движениях 
и пластике ментальность на-
рода. Он намерен восполнить 
этот пробел, если представится 
такая возможность, получится 
найти подходящее помещение 
для занятий.

Глава муниципального обра-
зования поблагодарил уважае-
мого гостя за его многолетнее 
служение искусству, пропаган-
ду культуры Ингушетии. Градо-
начальник поддержал инициа-
тиву, отметив, что танцы – это в 

своём роде душа народа, одна из 
визитных карточек республики.

Ахмед Битиев заверил, что 
постарается оказать содей-
ствие, найти необходимый зал 
для запуска студии, рассмотрит 
все существующие возможно-

сти на данный момент. По его 
мнению, в будущем коллектив 
мог бы расширить свой состав 
и переехать в муниципальный 
Дворец культуры, строитель-
ство которого запланировано в 
Карабулаке.

Известный ингушский хореограф откроет в Карабулаке 
свою танцевальную студию

Глава Карабулака ахмед битиев принял 
в своём рабочем кабинете заслуженного 
работника культуры рсФср, многократ-
ного лауреата различных конкурсов и 
фестивалей по хореографическому ис-
кусству магомеда Гапархоева. извест-
ный автор-постановщик кавказских тан-
цев рассказал градоначальнику о своём 
желании создать в Карабулаке хореогра-
фическую студию. первый основатель 
знаменитого ансамбля “асса”, в послед-
нее время возглавлял также созданный 
им с нуля в малгобеке женский хореогра-
фический коллектив “озорные девочки”.

По прогнозу Ингушского цен-
тра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды на 
территории республики в марте-
апреле 2017 года прогнозируют-

ся осадки, преимущественно, в  
виде снега и дождя, температура 
воздуха от -2 до +10 градусов.

На сегодняшний день Главным 
управлением при взаимодей-

ствии с  Ингушским центром по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды про-
водится систематический анализ 
метеорологической обстановки 

в республике. В настоящее вре-
мя на реках «АССА» и «Сунжа» 
специалистами МЧС с помощью 
беспилотного летательного аппа-
рата ведется мониторинг павод-
коопасных участков рек. Орга-
нами местного самоуправления 
Сунженского муниципального 
района и города Карабулак  ор-
ганизована работа по очистке 
русел рек и каналов от наносов и 
кряжи.

Как сказал заместитель на-
чальника управления граждан-
ской защиты Главного управле-
ния Асланбек ужахов, - как мы 
все знаем, половодье на реках 
региона ежегодно начинается в 
середине апреля и продолжается 
до сентября. Согласно анализу 
средних многолетних значений 
количества ЧС и происшествий 
за последние 20 лет паводки в 
Ингушетии наиболее характерны 
в июне-июле месяцах».

также с населением террито-
рии наиболее подверженных под-
топлению, специалистами МЧС 
местного самоуправления актив-
но введётся профилактическая 
работа среди жителей. распро-
страняются памятки  по тематике 
«Как действовать при паводке» и 
что делать после получения сиг-
нала тревоги о паводке.

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ

Паводковая обстановка на территории 
Ингушетии под контролем

Главным управлением мЧс россии по республике ингушетия уде-
ляется большое внимание мероприятиям по уменьшению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего поло-
водья и готовности сил и средств к осуществлению мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод на территории ингушетии.

СОтруДНИКИ 
уПрАВлЕНИЯ 
ГОСАВтОИНСПЕК-
ЦИИ МВД 
ПО рЕСПуБлИКЕ 
ИНГушЕтИЯ 
ПрОВЕлИ АКЦИЮ 
«ПрОПуСтИ 
ПЕшЕХОДА!»

сотрудники отдела про-
паганды управления 
Госавтоинспекции мВд 
по республике ингушетия 
провели акцию «пропусти 
пешехода!», направленную 
на профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. В акции при-
няли участие учащиеся 
сош№1 г.Карабулак.

В ходе проведения мероприя-
тия сотрудники Госавтоинспек-
ции вручали водителям памятки, 
напоминающие о соблюдении 
правил безопасности дорожно-
го движения ради сохранения 
жизни и здоровья детей, об ис-
пользовании детских автокресел 
при перевозке детей в салоне ав-
томашин.

gibdd.ru
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ПРОИЗВОДСТВО

А. АЛИхАНов

Глава Ингушетии обошел про-
изводственный цех, понаблюдал 
за технологическим процессом 
производства и пообщался с ра-
бочими.

«упаковка из картона сегод-
ня встречается очень часто - это 

основной материал практически 
для любого товара, она практич-
на, износостойка и позволяет на-
носить печатное изображение, 
что сделает товар уникальным и 
выделит его из массы похожего», 
- сказал директор фабрики рус-
лан Могушков.

Благодаря современному обо-
рудованию и высококвалифици-
рованному персоналу, фабрика 
выпускает широкий ассортимент 
листового гофрированного 2-х, 
3-х и 5-слойного картона и изго-
тавливает различного типа гоф-
ротары из него.

Понятие «гофротара» объе-
диняет в себе различные виды 
тары и упаковки из гофрокарто-

на. Благодаря своей несложной 
конструкции и относительно не-
высокой стоимости, гофрокартон 
стал удобным и выгодным мате-
риалом, из которого изготавли-
ваются изделия для упаковки как 

пищевой, так и промышленной 
продукции. 

Далее, Глава Ингушетии по-
бывал на заводе по производству 
алюминиевых и биметалличе-

ских радиаторов отопления ев-
рокачества. Проект ООО «АтМ» 
стоимостью в 885 млн рублей 
предусматривает суммарную 
производительность 3,1 млн сек-
ций в год.

Кроме того, Глава Ингушетии 
сказал и о том, что внешний об-
лик объекта, цеха и оборудование 
должны соответствовать самым 
высоким требованиям. Еще одно 

указание Юнус-Бека Евкурова ка-
салось подготовки предложений 
по реализации продукции пред-
приятия. Глава региона считает, 
что, во-первых, она должна быть 
качественной и конкурентоспо-
собной. И, во-вторых, должна по-
крывать потребности не только 
республики, но и других регионов 
россии.

Отметим, что аналогов по про-
изводству алюминиевых и би-
металлических радиаторов нет 
на территории СКФО, а также в 
Южном, Крымском федеральных 
округах. Это позволит обеспечить 
рентабельность предприятия. 
Важно отметить, что 3,1 млн сек-
ций в год - это примерно 24% от 
занимаемой сегодня европейски-
ми производителями доли рос-
сийского рынка такой продукции, 
то есть, 2-3% от всего российско-
го рынка алюминиевых и биме-
таллических радиаторов. Выйти 
на 100%-ную загрузку АтМ рас-
считывает в течение трех месяцев 
с момента запуска завода.

Производство алюминиевых ра-
диаторов предусмотрено из спла-
ва АК12М2 методом литья под 
высоким давлением в холодной 
горизонтальной камере с исполь-
зованием передовых западноев-
ропейских (Италия) технологий.

«Производство имеет ряд осо-
бенностей, являющихся уникаль-
ными  не только для республики 
Ингушетия, но и для всего СКФО 
в целом», - отметил директор за-
вода Махмуд Мальсагов.

Конкурентными преимуще-
ствами алюминиевых радиаторов 
считают их легкость, небольшие 
размеры, высокое рабочее дав-
ление, максимальный уровень 
теплоотдачи, большая площадь 
сечения межколлекторных тру-
бок. Биметаллические радиато-
ры отличаются от алюминиевых 
наличием стальных внутренних 
элементов. Конструкция этих ра-
диаторов создает многократный 
запас прочности на давление в 
системе отопления.

ГлАВА ИНГушЕтИИ ПОБыВАл 
В ПрОМЗОНЕ КАрАБулАКА
Юнус-бек Евку-
ров побывал на 
фабрике по про-
изводству карто-
нажных изделий, 
построенной в 
районе промыш-
ленной зоны го-
рода Карабулак, 
сообщает пресс-
служба руководи-
теля региона.
на производ-
ственной линии 
фабрики выпу-
скают листовой 
гофрированный 
картон. Это самый 
распространен-
ный упаковочный 
материал, который 
обеспечивает гиги-
еничность, надеж-
ность и прочность 
при транспорти-
ровке товаров. продукция картонажной фабрики 

будет реализовываться не только в 
ингушетии, но и во многих регионах 
россии.

ФАКТ

Юнус-бек Евкуров 
обошел террито-

рию предприятия, 
осмотрел произ-

водственные цеха и 
поручил соблюдать 
в них чистоту и по-
рядок. В беседе с 
руководством за-
вода, он отметил, 
что культуру орга-

низации труда нуж-
но прививать уже 

сейчас.
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СПОРТ

Почётным гостем мероприя-
тия стал Глава города Ахмед 
Битиев. руководитель муници-
пального образования попривет-
ствовал участников соревнова-
ний, пожелал атлетам проявить 
себя наилучшим образом на 
борцовском ковре, победителям 
– достойно представить респу-
блику на зональном первенстве, 
а зрителям – получить заряд по-
ложительных эмоций, наблюдая 
за зрелищными схватками.

По итогам состязаний силь-
нейшими в своих весовых ка-
тегориях стали: Микаил Бесаев 
(35 кг), Адам Муталиев (38 кг), 
Алексей Булгучев (42 кг), Ибра-
гим Аушев (46 кг), Имран Пар-
чиев (50 кг), Ислам Кациев (54 
кг), рамзан Оздоев (59 кг), Ма-
гомед тумгоев (65 кг), рамазан 
Боков (71 кг), Адам Полонкоев 
(+71 кг).

Чтобы стать финалистами 
первенства республики спор-

тсменам пришлось провести до 
восьми успешных схваток. По 
словам главного судьи соревно-
ваний Ибрагима Чахкиева, по-
бедители и серебряные призёры 
регионального первенства обе-
спечили себе путёвки на чем-
пионат СКФО по самбо.

«Спортсмены, занявшие пер-
вые две ступеньки пьедестала 
почёта, представят республику 
на окружных соревнованиях, 
которые пройдут 25 марта в  го-
роде Нальчике. Для участия в 
первенстве СКФО нашей респу-
блике выделено 40 мест, поэто-
му у ребят, ставших бронзовыми 
призёрами региональных состя-
заний, тоже есть шанс получить 
заветную путёвку. Самбисты, 
которые по различным причи-
нам не смогли принять участие 
в прошедших соревнованиях, 
но смогут проявить себя во вре-
мя спаррингов на ковре в день 
борьбы, также войдут в состав 
ингушской команды», – отметил 
главный тренер сборной.

В Карабулаке прошло 
Первенство Ингушетии 
по самбо среди 
спортсменов младшего 
возраста

226 самбиста 2003-2005 годов рождения из 
различных населённых пунктов республи-
ки собрались накануне в спортивном зале 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
Карабулака, чтобы состязаться за право 
стать лучшими в 10 весовых категориях.

М. Гуражева, домохозяйка
---------------------------------------------------

- Мы все стремимся к лучшему, одни на словах, 
другие в делах. Вид города стал лучше. Каждый 
домохозяин пусть украшает свой дом, а в многоэ-
тажках люди,  собравшись, должны поставить ска-
мейки и посадить кусты.

Изменился ли внешний облик 
г. Карабулак за последнее время?

Горожане уже замечают, как стремительно в последнее время 
изменяется привычный уклад жизни в Карабулаке.

В настоящее время ремонтируются тротуары, асфальтируются 
улицы, проводится озеленение. словом, предпринимаются дей-
ствия для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно в 
нашем городе. а вот что думают об этом сами горожане, наш 
небольшой эксклюзивный опрос.

Э. Цунтольгов, строитель
-------------------------------------------------

- Да, некоторые кварталы стали красивее, в них 
появились высокие многоэтажные здания – жи-
лые дома. Приятно посидеть на скамейке, любу-
ясь окружающим видом. В остальных микрорай-
онах картина тоже меняется к лучшему. 

Х. Леймоева, швея
---------------------------------------------------

- Мне нравится, как улучшается вид центральных 
улиц – Джабагиева и Осканова, прокладываются тро-
туары, асфальтируется проезжая часть. Для остановки 
автобусов делаются кармашки, пассажирам будет удоб-
но. Стал красивым стадион им. Зязикова, там можно 
поставить транспорт. Спортсменам уделяют большое 
внимание. В тени остановок можно подождать автобус. 
И люди стали меньше сорить. 

С. Ведзижев, педагог 
---------------------------------------------------
- Заметно стремление властей благоустроить 

город, создать максимум удобств для горожан. 
Освещение тоже налаживается – ночью будут 
гореть фонари. И частный жилой сектор тоже 
участвует в преобразовании города.  Ставят кра-
сивые ворота и калитки, причем с орнаментом. 
Сажают цветы и кусты. Думаю, что больше горо-
жан будет участвовать в благоустройстве города.

М. Тумгоева, юрист
---------------------------------------------------

- На окраинах  строят красивые дома, автомойки, 
техстанции, ателье и магазины. Для сбора мусора 
жКХ ставит контейнеры «чистый город», вывоз от-
ходов в городе налажен. Хотелось жить еще лучше, 
но не так просто все сделать. Нужны средства. Го-
родская власть стремится создать условия для людей 
и в этом деле ей надо помогать. Критиковать легко, а 
помочь не всякий стремится.

ОПРОС

Соб.ИНФ.
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РЕШЕнИЕ

№  2/2-3                                     28   февраля   2017 г.

Решение «о внесении изменений в Положение «о комиссии по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Карабу-
лак», утверждённое решением городского Совета депутатов от 14.07.2011 N 9/4-1

В связи с необходимостью внесения уточнений, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», уставом муниципального образования «Город Карабу-
лак», городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» решил:

1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» от 14 июля 2011г. №9/4-1 «О комиссии по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 
следующее изменение:  

1.1. Приложение №2  к решению городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» от 14 июля 2011г. №9/4-1 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                         М.З. Ганиев    

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                         А.И.битиев

Приложение 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 28 февраля 2017 г. №2/2-3

«Приложение №2
к решению городского Совета  
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 14 июля 2011 г. №9/4-1

Состав комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак»

битиев  
ахмет исаевич

Глава муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» - председатель комиссии

мартазанов  магомед 
абдулмажитович

заместитель главы муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» - заместитель председателя 
комиссии

мамилова мадина 
микаиловна

управделами администрации муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» - секретарь комиссии

аушев мустапа 
абдурахманович

заместитель председателя городского совета депутатов

Харсиев Гелани 
махмудович

депутат городского совета депутатов

мартазанов тимур 
яхьяевич

депутат городского совета депутатов

Галаев руслан 
Хаджибекарович

начальник Контрольного отдела городского совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» 

Горбаков джамбулат 
Висингиреевич

начальник отдела ГоиЧс администрации муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»

по согласованию начальник подразделения оФсб ри по г.Карабулак
по согласованию начальник обЭп ГоВд по г.Карабулак
по согласованию редактор газеты «Керда ха»

РЕШЕнИЕ
№  2/3-3                                       28 февраля 2017 г.

об отказе в даче согласия на утверждение кандидатуры Цуровой З.б 
на должность заместителя главы муниципального  образования 

«Городской округ город Карабулак» 

рассмотрев, предложенную кандидатуру на замещение должности заместителя главы 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» городской Совет де-
путатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Отказать в даче согласия на утверждение кандидатуры Цуровой Заремы Бекханов-
ны на должность заместителя главы муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак».

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                          М.З. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                            А.И.битиев

Следственным комитетом 
Российской федерации 
уделяется большое вни-
мание обмену опытом 
между кадетскими обще-
образовательными  орга-
низациями, имеющими 
профильные кадетские 
классы ведомства. Так, 
первое значимое меро-
приятие в жизни кадет, 
объединившие их в 
единое целое состоялось 
в марте 2016 года на 
базе Кадетского корпуса 
Следственного комитета 
Российской федерации 
«Имени Александра не-
вского», расположенного 
в г. Москве, целью кото-
рого являлось познако-
мить ребят друг с другом, 
поделиться передовым 
опытом по воспитанию 
и  развитию обучающих-
ся, их профессиональ-
ное ориентирование на 
службу в следственных 
органах Следственного 
комитета Российской 
федерации. 

В этом году с 28 по 31 мар-
та состоится II слет кадет 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации – отлич-
ников учебы и победителей 
олимпиад, который пройдет 
на базе гимназии № 24 города 
Ставрополя имени генерал-

лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова.

В нем будут представлены 
10 городов российской Фе-
дерации, на территории ко-
торых существуют общеоб-
разовательные организации, 
имеющие профильные кадет-
ские классы Следственного ко-
митета российской Федерации 
- это Иркутск, Мурманск, Хим-
ки, Ставрополь, Кемерово, Се-
вастополь, Санкт-Петербург, 
Вологда, Новосибирск и «Ка-
детский корпус Следственного 
комитеат российской Феде-
рации имени Александра Не-
вского». 

В рамках обширной 
4-дневной рабочей програм-
мы кадеты познакомятся с ко-
лоритностью нашего региона, 
объединяющего в одном гео-
графическом субъекте пред-
ставителей различных нацио-
нальностей, вероисповеданий, 
изучат достопримечательности 
города, обменяются опытом, 
приобретенным за год, поуча-
ствуют в командных эстафетах, 
соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовке, 
проверят свою подготовлен-
ность к освоению будущей 
профессии в интеллектуально-
правовом квесте, примут уча-
стие в работе образовательных 
тематических площадок, ко-
торые для них проведут депу-
таты Государственной Думы 

Федерального Собрания рос-
сийской Федерации.

Напомним, что первый в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе кадетский класс 
под патронатом Следственно-
го комитета российской Феде-
рации был открыт в 2012 году 
на базе гимназии № 24 города 
Ставрополя. Ставропольскому 
кадетскому классу было при-
своено почетное наименование 
«имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Георгиеви-
ча Ядрова» в память выдаю-
щихся заслуг руководителя 
управления международно-
правового сотрудничества 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации, внесшего 
огромный вклад в становление 
ведомства. Сейчас это почет-
ное наименование присвоено 
всей гимназии № 24 города 
Ставрополя, и в ней существу-
ют уже 4 профильных кадет-
ских классах, в которых обуча-
ются 75 человек.

Основой образовательно-
воспитательного процесса в 
таких классах является объе-
динение основных образова-
тельных и дополнительных 
общеразвивающих программ с 
целью патриотического воспи-
тания кадет и подготовки их к 
государственной службе.

В вариативную часть учеб-
ного плана профильных ка-
детских классов включены 

специальные дисциплины: 
китайский язык, юридическая 
терминология на английском 
языке, история развития след-
ственных органов.

Следственное управление 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации по Став-
ропольскому краю организует 
и проводит внеурочные меро-
приятия с участием руководи-
телей, сотрудников, молодых 
специалистов, Совета настав-
ников, членов Ставропольской 
региональной общественной 
организации «Союз ветеранов 
следствия», а также с пред-
ставителями других органов и 
ведомств, стоящих на защите 
конституционных прав граж-
дан.

С момента создания в про-
фильных кадетских классах 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации гимназии 
№ 24 города Ставрополя име-
ни генерал-лейтенант юсти-
ции М.Г. Ядрова состоялось 3 
выпуска кадет.Многие из них 
сейчас обучаются в Академии 
Следственного комитета рос-
сийской Федерации и других 
ВуЗах по целевому направле-
нию от Следственного комите-
та российской Федерации. 

Следственное управление
Следственного комитета 

Российской федерации
по Ставропольскому краю 

Машино-
место
с 1 января 2017 года всту-
пил в действие 315-Фз «о 
внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодек-
са российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты российской Федера-
ции».

С этого момента машино-место можно 
считать объектом недвижимого имуще-
ства. 

По норме Градостроительного кодекса 
рФ машино-место - это часть здания либо 
иного сооружения. Оно предназначается 
исключительно для размещения и хранения 
транспортного средства. При этом машин-
ное место может быть ограждено стенами 
или иными конструктивными элементами, 
либо вообще не иметь ограждений и пред-
ставлять собой обычную площадку. 

Необходимо отметить, что площадка счи-
тается машино-местом, только когда она 
неразрывно связана с объектом - домом, 
зданием или постройкой. таким образом, 
парковки во дворах, на обочинах дорог и 
даже на отдельных стоянках не считаются 
машино-местами. 

Данные о каждом новом машинном ме-
сте подлежат внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. 

С 2017 года любой участник гражданско-
правовых отношений может продать, ку-
пить, арендовать, передать по наследству и 
заложить машинное место.

Управление Россреестра 
по Республике Ингушетия

В Ставрополе пройдет Всероссийский слет кадет под патронатом 
Следственного комитета российской Федерации
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РАСПоРЯЖЕнИЕ

7 марта 2017 г.    № 93
г.Карабулак

о закреплении территорий за общеобразовательными 
учреждениями г.Карабулак

1. В целях равномерного распределения учащихся по обще-
образовательным школам г. Карабулак закрепить за государ-
ственными общеобразовательными учреждениями территории 
согласно приложениям: 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия №1 г. Карабулак» (Приложение №1)

- Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа №1 г. Карабулак» (Приложение №2)

- Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа №2 г. Карабулак» (Приложение №3)

- Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа №3 г. Карабулак» (Приложение №4)

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Керда ха» 
и на официальном сайте г.Карабулак  mokarabulak.ru.

3. распоряжение от 03.03.2017 г. № 388 считать утратившим 
силу. 

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения воз-
ложить на руководителей общеобразовательных учреждений г. 
Карабулак 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава городского округа                  А.И. битиев 

Приложение №1
к распоряжению

администрации г. Карабулак 
от «___»______________2017г. №____

территория, закрепленная за государственным бюджетным 
общеобразовательным  учреждением «Гимназия № 1 г. Карабу-
лак»

1. ул. шоссейная
2. ул. Дружбы 
3. ул. Молодежная 
4. пер. Мирный 
5. ул. Братская 
6. ул. таргимская 
7. ул. Мира
8. ул. Зязикова
9. ул. Зеленая
10.  ул. Базоркина 
11.  ул. Кооперативная 
12.  ул. Ингушская 
13.  ул. Южная 
14.  ул. Выгонная 
15.  пер. Заводской 
16.  ул. Ангуштская
17.  ул. редантская 
18.  ул. Балтинская 
19.  ул. Джейрахская
20.  1-й пер. Джейрахский 
21.  2-й пер. Джейрахский 
22.  ул. Плиевская 
23.  пер. речной 
24.  ул. Сунженская 
25.  1-й пер. Сунженский 
26.  2-й пер. Сунженский 
27.  ул. тимурзиева 
28.  1-й,2-й,3-й пер. тимурзиева
29.  пер. Нальгиева
30.  5-й пер. Колхозный
31.  ул. Комарова
32.  ул. Оздоева
33.  ул. Фрунзе
34.  ул. революционная
35.  ул. Балкоева (до ул. революционная)
36.  ул. Джабагиева (до ул. революционная)
37.  ул. Осканова (до ул. революционная)
38.  ул. Градусова (до ул. революционная)

39.  пер. Градусова 
40.  ул. Бочалова (до ул. революционная) 
41.  ул. Северная
42.  ул. Калмыцкая
43.  ул. Азейрбаджанская
44.  ул. ростовская
45.  ул. татарская
46.  ул. Балкарская
47.  ул. Кабардинская
48.  ул. Черкесская
49.  ул. Волгоградская 
50.  ул. Астраханская (до ул. Волгоградская)
51.  ул. Башкирская
52.  ул. Петербургская (до ул. Волгоградская) 
53.  ул. Ставропольская (до ул. Волгоградская)
54.  ул. Карачаевская (до ул. Волгоградская)
55.  ул. Адыгейская (до ул. Волгоградская)
56.  ул. Казахская (до ул. Волгоградская)

Приложение №2
к распоряжению

администрации г. Карабулак 
от «___»______________2017г. №____

Территория, закрепленная за государственным казен-
ным общеобразовательным  учреждением «Средняя школа 

№ 1 г. Карабулак
1. ул. Евдощенко 
2. ул. Чкалова 
3. ул. рюмакова 
4. ул. Загородная 
5. ул. рабочая 
6. ул. Балкоева (от ул. Московская до ул. Нефтяная)
7. ул. Джабагиева (от ул. Московская до ул. Нефтяная) 
8. ул. Осканова (от ул. Московская  до ул. Нефтяная)
9. ул. Градусова (от ул. Московская до ул. Нефтяная)
10.  ул. Дьякова (от ул. Московская до ул. Промысловая)
11.  ул. Бочалова (от ул. Московская до ул. Промысловая) 
12.  ул. Новая Осканова  (до ул. Промысловая)
13.  ул. Ахриева (до ул. Промысловая) 
14.  ул. Бородацкого (до ул. Промысловая) 
15.  ул. Степная (до ул. Промысловая) 
16.  ул. Бесаева 
17.  ул. Садовая 
18.  ул. Полевая
19.  ул. Вокзальная 
20.  ул. Гикало 
21.  район МтФ 

Приложение №3
к распоряжению

администрации г. Карабулак 
от «___»______________2017г. №____

Территория, закрепленная за государственным казен-
ным общеобразовательным  учреждением «Средняя школа 

№ 2 г. Карабулак»
1. ул. Октябрьская 
2. ул. Чапаева 
3. ул. Первомайская 
4. ул. Зязикова 
5. ул. Кирова 
6. ул. Орджоникидзе 
7. ул. Гулиева 
8. ул. Московская 
9. ул. Заречная
10.  ул. Балкоева (от ул. революционная до ул. Московская) 
11.  ул. Осканова (от ул. революционная до ул. Московская) 
12.  ул. Джабагиева (от ул. революционная до ул. Москов-

ская) 
13.  ул. Градусова (от ул. революционная до ул. Московская) 
14.  ул. Дьякова (от ул. революционная до ул. Московская)
15.  ул. Бочалова (от ул. революционная до ул. Московская)
16.  ул. Курганная (от ул. революционная до ул. Московская)
17.  ул. Партизанская 
18.  ул. луговая 
19.  1-й пер. луговой 

20.  2-й пер. луговой 
21.  ул. Астраханская (от ул. Волгоградская) 
22.  ул. Воронежская 
23.  ул. Грузинская 
24.  ул. Петербургская (от ул. Волгоградская) 
25.  ул. Ставропольская (от ул. Волгоградская) 
26.  ул. Карачаевская (от ул. Волгоградская) 
27.  ул. Адыгейская (от ул. Волгоградская)
28.  ул. Казахская (от ул. Волгоградская) 
29.  ул. Краснодарская 
30.  ул. Чехова 
31.  ул. Прохладная 
32.  ул. Борова 
33.  ул. Пушкина 
34.  ул. лермонтова 
35.  ул. толстого 
36.  ул. Достоевского 
37.  ул. Осмиева 
38.  ул. Бекова 
39.  ул. тениская 
40.  ул. Мальсагова 
41.  ул. Нальгиева 
42.  ул. Бекбузарова 
43.  ул. укурова 
44.  ул. терская 
45.  ул. Кавказская 
46.  ул. Казбекская 
47.  ул. Ачалукская 
48.  ул. Виноградная 
49.  ул. Вишневая 
50.  ул. Ореховая 
51.  ул. Грушевая 
52.  ул. Солнечная 
53.  ул. Северная 
54.  ул. Сиреневая 
55.  ул. Назрановская 
56.  ул. Восточная (4-й микрорайон)
57.  ул. Горная 
58.  ул. Малгобекская 
59.  ул. Евлоева 
 

Приложение №4
к распоряжению

администрации г. Карабулак 
от «___»______________2017г. №____

Территория, закрепленная за государственным казеным 
общеобразовательным  учреждением «Средняя школа № 3 

г. Карабулак»
1. ул. Промысловая 
2. ул.Нефтяная
3. ул. Джабагиева (от ул. Нефтяная)
4. ул. Осканова (от ул. Нефтяная) 
5. ул. Градусова (от ул. Нефтяная) 
6. ул. Новая Нефтяная 
7. ул. Дьякова (от ул. Промысловая)  
8. ул. Бочалова (от ул. Промысловая)
9. ул. Новая Осканова (от ул. Промысловая) 
10.  ул. Ахриева (от ул. Промысловая) 
11.  ул. Бородацкого (от ул. Промысловая) 
12.  ул. Степная (от ул. Промысловая) 
13.  ул. летняя 
14.  ул. Осенняя 
15.  ул. Весенняя 
16.  пер. Крайний 
17.  пер. Средний 
18.  пер. Спокойный 
19.  ул. 70-летия Депортации 
20.  ул. 70-летия Победы 
21.  ул. Яндиева 
22.  ул. Чахкиева 
23.  ул.26 Апреля
24.  ул.Восточная (2-й микрорайон)
25. ул. Гамботова
26.  ул. Дзаурова 
27.  ул. Больничная

-------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕнИЕ     

1/8-3                                                                       26  января  2017 г.

«об утверждении структуры  органа местного  самоуправления 
«Администрация г. Карабулак» 

рассмотрев представление администрации № 141/01-15 от 25.01.2017 г., в соответ-
ствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руко-
водствуясь частью 1 статьи 34 устава муниципального образования «Город Карабу-
лак», в целях формирования оптимальной организационной модели исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления городской Совет депутатов 
муниципального образования  «Городской округ город Карабулак» решил:

1. утвердить структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления муниципального образования  «Городской округ город Карабулак» - ОМС 
«Администрация г. Карабулак» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение городского Совета муниципального образова-
ния  «Городской округ город Карабулак» от 25 апреля 2013 г. № 4/1-2 «Об утверждении 
структуры Администрации г.Карабулак» в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета

депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                         М.З. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                          А.И.битиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Если у вас ухудшилось зрение

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!     

                 * * *
Подвыпивший мужичонка, из 

дальней деревни, обращается на 
городском вокзале к стражу поряд-
ка: — Здравствуйте, товарищ ми-
лиционер, будьте добреньки: — Не 
товарищ, а господин! — Извините, 
господин милиционер, будьте до-

бреньки: — Не милиционер, а поли-
цейский! — О!!! Извините, господин 
полицейский: а, что немцы — давно 
в городе?     

                    * * *
— Сколько тебе лет? — Непри-

лично задавать женщине такие во-
просы: — Ладно, а когда у тебя день 
рождения? — 24 марта — Какого 
года? — Не поверишь: каждого!   

                  * * *
Долго размышлял на тему ктo я: 

жаворонок или сова и пришел к вы-
воду, что я птеродактиль, потому 
чтo с таким режимом дня, как у 
меня, странно как я до сих пор не 
вымер

САМЫЕ СМЕШнЫЕ АнЕКДоТЫ

Грибной суп-лапша на куринном 
бульоне

АлОЭ
Вот два рецепта с применением 

алоэ, хотя их существует намного 
больше в народной медицине.

1. Срежьте 1 лист алоэ, заверните 
в салфетку, положите в коробку. На 
второй день рядом положите вто-
рой лист, на третий - еще один. На 
четвертый день срежьте очередной 
лист, одновременно выньте первый. 
Хорошенько промойте этот листик, 
срежьте шипы и съешьте его сы-
рым, заедая медом. На пятый день 
срежьте новый лист, а съешьте вто-
рой. И так до 19 листьев. В вашей 
коробочке всегда должно лежать 3 
листа алоэ.

2. Возьмите 0,5 кг свежих листьев 
алоэ, заверните в плотную бума-
гу или фольгу, чтобы свет не про-
никал внутрь, и положите в холо-
дильник на 2 недели. Затем выньте 
алоэ, срежьте колючки, промойте и 
быстро пропустите через мясоруб-

ку. Полученную массу смешайте с 
медом и залейте 0,5 л кагора. Хоро-
шо перемешайте и храните смесь в 
плотно закрытых стеклянных бан-
ках в холодильнике. Принимайте 
смесь утром натощак по 1 столовой 
ложке, запивая теплой водой.

КрАПИВА
Это растение полезно при пони-

жении зрения, особенно в пожилом 
возрасте. Как можно чаще готовьте 
супы с молодой крапивой, добав-
ляйте листья в салаты. Из стеблей 
и листьев делайте настой: столовую 
ложку сухой измельченной крапивы 
двудомной залейте 1 стаканом ки-
пятка, настаивайте в течение 1 часа, 
процедите. Пейте по трети стакана 3 
раза в день.

только не забывайте, что крапива 
противопоказана при повышенной 
свертываемости крови, при кро-
вотечениях, вызванных полипами, 
кистами, опухолями матки и ее при-
датков. Особая осторожность нужна 
больным с заболеваниями почек.

«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

Заранее подготавливаем куриный бульон. очищаем морковь и лук. Измельчаем морковь 
на тёрке, а лук нарезаем. Разогреваем сковороду с добавлением растительного масла. Пассе-
руем овощи около 2 минут.

Промываем шампиньоны и нарезаем на кусочки. Добавляем нарезку из шампиньонов к 
овощам. Продолжаем обжаривать ингредиенты до готовности. Перекладываем овощи и гри-
бы в кипящий куриный бульон.

отправляем в кастрюлю яичную лапшу. Солим. Варим суп до готовности около 5 минут.
Готовый суп с грибами разнообразим порубленной свежей зеленью и подаём. Приятного 

аппетита!

ИнГРЕДИЕнТЫ

бульон куриный 2 литра,  
шампиньоны 150 граммов,  
лапша яичная 80 граммов,  лук 
репчатый,  морковь 1 штука,  
зелень 4 веточки,  масло рас-
тительное 30 миллилитров,  
соль


