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Также на параде в Магасе мож-
но было увидеть бронирован-
ную разведывательно-дозорную 
машину БРДМ -2 и ремонтно-
эвакуационные машины РЭМ-
КЛ. Парадные расчёты и техни-
ка прошли по проспекту имени 
Зязикова. В составе парадных 
рот - военнослужащие 291 ар-
тиллерийской бригады, 40 - го 
полка радиационной химической 
и биологической защиты,126-го 
полка нацгвардии, сотрудники 
Росгвардии, МЧС, службы судеб-
ных приставов, полицейские, а 
также юнармейцы и кадеты. 

Принимал военный парад ко-
мандир 291 - ой артиллерийской 
бригады подполковник Алексей 
Смелов. Командовал парадом 
замкомандира 291-ой артилле-
рийской бригады подполковник 
Сергей Саладин. Шествие в сто-
лице открыли знаменные группы, 
которые пронесли Знамя Побе-
ды, флаги России и Ингушетии. 
Состоялось прямое включение 
из Москвы, где проходит парад 
Победы на Красной площади, 
также была организована транс-
ляция поздравления президента 
страны. 

ТоржесТвенный парад в чесТь 72-ой 
годовщины победы в великой 
оТечесТвенной войне прошел в Магасе

в механизированной части 
торжественного парада были 
задействованы многоцеле-
вой автомобиль повышенной 
проходимости, вседорожник 
- «тигр «, бронетранспор-
тер бтр-80, авторазливочная 
станция арс-14Км, боевая 
машина Камаз – 6350, 152 
мм гаубица мста-б.

начало  (окончание на 2 стр.)



Являясь победителем ре-
гионального этапа олим-
пиады, она достойно пред-
ставила наш регион среди 
тысячи российских умников 
и умниц.

На многочисленные вопро-
сы встречающих её в аэропор-
ту она с гордостью ответила: 
«Свою победу я посвящаю 
юбилейной дате рождения 
моей Республики – 25-летию 

любимой Ингушетии.
Победители и призёры 

олимпиад такого уровня име-
ют право поступать в любой 
вуз без вступительных ис-
пытаний, а также шанс по-
лучить грант Президента 
Российской Федерации на 
обучении в виде 20 тысяч 
рублей ежемесячно. Кроме 
того, у Ясмины также появи-
лась возможность войти в 
сборную команду России на 
Международной олимпиаде.
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В рамках мероприятий по сни-
жению детского дорожного трав-
матизма сотрудники мэрии по 
поручению Главы города Ахме-
да Битиева установили на днях 
около местных общеобразова-
тельных учреждений в общей 
сложности 20 дорожных знаков. 
Акция была согласована с отде-
лом ГИБДД по Карабулаку. Гра-
доначальник проверил сегодня 
качество проведения работ, посе-
тив с сопровождающими участки 
дорог, прилегающие к гимназии, 
первой и третьей школам. Глава 
Карабулака в ходе мероприятия 
обсудил с подчинёнными ком-
плекс дополнительных профи-
лактических мер по улучшению 
общей дорожной ситуации на 
территории муниципального об-
разования.

www.mokarabulak.ru

В честь Победы ингушские 
парашютисты совершили прыж-
ки из самолета и приземлились 
на площадке перед резиденцией 
Главы республики с посланием 
от молодежи Ингушетии ветера-
нам страны. 

Глава Ингушетии поздравил 
ветеранов, жителей республики с 
72-й годовщиной Победы, поже-
лал мира и благополучия.

«День Победы – это святой 
праздник для каждого жителя на-
шей республики, как и для всего 
российского народа. Он является 
символом вечной славы бойцов 
Красной Армии и тружеников 
тыла, свидетельством их муже-
ства и стойкости. Мы с гордо-

стью называем имена земляков, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, прославивших свое 
Отечество, покрывших себя и 
свой народ неувядаемой славой», 
- сказал Ю. Евкуров.

По его словам, подобные акции 
нужно проводить для формиро-
вания патриотического сознания, 
любви и уважения к истории От-
ечества, привлечения внимания 
молодёжи к сохранению памяти о 
героях войны. Это очень актуаль-
но на фоне попыток США и ряда 
недальновидных европейских 
политиков исказить мировую 
историю, забыв, как советские 
солдаты освобождали Европу от 
фашизма, жертвуя своими жиз-

нями.
Кроме того, в Магасе прошел 

автопробег. По площади прошла 
колонна раритетных автомоби-
лей, в том числе ГАЗ М-20 «По-
беда», одной из ретро-машин 
управлял Глава Ингушетии.

На ретро - автомобиле Юнус-
Бек Евкуров прибыл на Мемо-
риал памяти и славы ингушско-
го народа. Вместе с ветеранами 
руководитель региона возложил 
цветы у Вечного огня, почтил па-
мять всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В торжественном марше в 
Магасе прошли более 6 тыс. 
участников акции «Бессмертный 
полк». К шествию с портретом 

своего дяди-фронтовика Ахмеда 
Евкурова присоединиться Глава 
республики со своими сыновья-
ми Итаром, Рамазаном и Магоме-
дом, которые пришли на празд-
ник в форме десантников. Дядя 
руководителя региона Ахмед 
Исиевич, уроженец села Канты-
шево, в 20-летнем возрасте был 
призван в ряды советской армии. 
Службу проходил в составе кон-
ной дивизии в Одессе. Там же в 
начале Великой Отечественной 
войны получил первое боевое 
крещение, погиб в 1941 году при 
обороне города. 

На время проведения празд-
ничных мероприятий в Магасе 
по центральному проспекту име-

ни Зязикова с семи часов утра 
до девяти вечера 9 мая введено 
ограничение для прохождения 
автомобилей, установлены вре-
менные дорожные знаки и ограж-
дения, изменено движение обще-
ственного транспорта. 

Завершился празднование Дня 
Победы концертом на площади 
перед стометровой Башней Со-
гласия и салютом в городах и 
районах республики.

По данным организаторов, в 
праздничных мероприятиях при-
няли участие около 20 тыс. жите-
лей Ингушетии.

Из 97 тыс. уроженцев Ингу-
шетии в Великой Отечественной 
войне приняли участие 21,7 тыс. 
человек. Более трех тысяч ушли 
на фронт добровольцами. Прак-
тически каждый второй трудо-
способный житель края принял 
участие в войне. Имена свыше 
6,5 тыс. славных сыновей и до-
черей Ингушетии - защитников 

Отечества, погибших на полях 
сражений в 1941-1945 гг., в 2016 
году были увековечены на мемо-
риальных плитах в Назрани.

пресс-служба главы ри

ТоржесТвенный парад в чесТь 72-ой 
годовщины победы в великой 
оТечесТвенной войне прошел в Магасе

ради 
безопасности 
школьников

Карабулакская школьница среди призёров 
Всероссийской олимпиады 
по обществознанию

ученица 11 «б» класса сш № 3 г. Карабулака ясмина чапанова стала призёром за-
ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 
проходившей в городе пермь.

окончание. (начало на 1 стр.)
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В момент визита градоначаль-
ника в муниципальный Дом куль-
туры, где занимается ансамбль, 
здесь как раз проходила очеред-
ная плановая репетиция. Юные 
таланты с большим старанием 
отрабатывали новые движения, 
шлифовали старые танцевальные 
элементы. Мэр Карабулака не 
стал мешать рабочему процессу и 
в качестве зрителя с удовольстви-
ем понаблюдал, как репетируют 
маленькие звёздочки под чутким 
управлением художественного 
руководителя ансамбля Адама Бе-
кова.

После окончания занятия Гла-
ва города пообщался с юными 
танцорами, поздравил коллек-
тив с последними заслуженными 
наградами, пожелал ансамблю 
дальнейших творческих успехов, 

новых громких признаний на раз-
личных значимых танцевальных 
форумах.

В ходе встречи директор Дома 
культуры  Камбулат Аущев пе-
редал градоначальнику Благо-
дарственное письмо от имени 
участников и организаторов 
«Хрустального шара» «за пони-
мание и поддержку» местного 
танцевального коллектива и лич-
но поблагодарил градоначальника 
перед членами детского ансамбля 
за содействие «Таргиму» в раз-
ных вопросах организационного 
плана.

С нашим ансамблем произо-
шёл уникальный случай. Кара-
булакчанам по итогам фестиваля 
первоначально присудили диплом 
второй степени, но уже после 
возвращение коллектива домой 
неожиданно пришло приятное из-
вестие, что наш ансамбль после 

дополнительного коллективного 
обсуждения авторитетного жюри 
конкурса признан лучшим из 27-
ми участников фестиваля, пред-
ставлявших разные регионы. Как 
выяснилось, председатель жюри, 
восхищённый выступлением 
«Таргима» на финальном гала-
концерте лауреатов конкурса – 
это было его первое знакомство с 
карабулакскими танцорами – усо-
мнился в правильности вынесен-
ного итогового решения и после 
дополнительного разбирательства 
с нашего коллектива сняли непра-
вильно начисленные штрафные 
баллы, что и не позволило сразу 
верно определить победителя. 
После пересмотра судейского 
вердикта организаторы направи-
ли в адрес карабулакчан диплом 
и кубок в соответствии с занятым 
первым местом. Справедливость 
восторжествовала!

По словам наставника, двое 
наших ребят по итогам состяза-
ний поднялись на пьедестал по-
чёта. Умар Алиев улучшил про-

шлогодний свой результат, став 
сильнейшим в категории до 67 кг 
среди бойцов 12-13 лет. Первые 
три поединка он завершил до-
срочными победами, финальный 
бой получился более упорным, 
но также принёс успех нашему 
юному каратисту.

Алихан Цечоев, также высту-
павший в весе до 67 кг, но в со-
ревнованиях бойцов 16-17 лет, 
уверенно прошёл трёх оппонен-
тов, но в решающей схватке за 
“золото” уступил сопернику по 
спорному замечанию со стороны 
судей, став в итоге серебряным 
медалистом.

А эта новость пришла уже из 
Элисты.

11 медалей завоевали наши 

спорстмены на юбилейном XV 
всероссийском турнире по сам-
бо среди юношей, прошедшем 
в столице Калмыкии. По сло-
вам старшего тренера сборной 
республики по самбо Ибрагима 

Чахкиева, Ингушетию на данных 
состязаниях представляла коман-
да, составленная целиком из ка-
рабулакских атлетов. По итогам 
состязаний в Элисте Ибрагим 
Аушев (50 кг) и Абу Костоев (65 
кг) стали сильнейшими в своих 
весовых категориях. В нашей ко-

пилке также 3 серебряные меда-
ли и четыре бронзы.

Любопытно, что карабулакские 
самбисты “захватили” весь пье-
дестал почёта в весе до 50 кг – 
все четыре призовые награды в 
активе юных карабулакчан. В со-
перничестве лучших спортсме-
нов ЮФО и СКФО наша сборная 
в общем зачёте также показала 
достойный результат – второе 
общекомандное место.

72 года прошло со дня Великой Победы. Всё даль-
ше и дальше уходят в прошлое события той войны. 
Уходят люди, вершившие эту победу. Каждый год к 
9 мая в нашей стране проходит большое количество 
мероприятий, посвящённых памяти героев Великой 
Отечественной войны. В нашем музее также прохо-
дят мероприятия на тему ВОВ.

Выставка «Вечная память…»  – это экспозиция 
фондовых работ музея, где в полной мере отраже-
ны героизм, самоотверженность, страх, гонения, 
и, наконец, преодоление и победа в этой страшной 
войне.

В открытии выставки, на которой были представ-
лены работы известных в республике ингушских ху-
дожников и произведения дагестанского художника 
Алимпаши Джамалдинова, приняли участие учени-
ки СОШ № 1 и СОШ № 3 города Карабулак.

Дети рассказывали истории, которые они слышали 

от своих бабушек и дедушек, читали стихи о войне. 
После выступлений они прослушали экскурсию по 
выставке. С неподдельным интересом ученики стар-
ших и средних классов вглядывались в лица героев-
ингушей, изображённых на представленных карти-
нах, слушали истории их подвигов.

Выставка продлится до 15 мая 2017 года. Пригла-
шаются все желающие.

Когда объективность превыше всего

Глава Карабулака ахмед битиев решил посетить детский хореогра-
фический ансамбль «таргим», чтобы лично поздравить коллектив 
с успешным выступлением на прошедшем недавно в пятигорске 
международном фестивале-конкурсе художественного творчества 
«Хрустальный шар», где карабулакчане завоевали первое место в 
номинации «Кавказский танец». 

Художники в память о войне

в Государственном музее изобразительных искусств ингушетии от-
крылась выставка под названием «вечная память…», посвящённая  
72-летию победы в великой отечественной войне.

ВЫСТАВКА

www.mokarabulak.ru

Спортивные успехи 
юных горожан

с 3 по 7 мая в городе орёл проходило пер-
венство россии по всестилевому каратэ 
среди спортсменов 12-17 лет. ингушетию 
на данных соревнованиях представляли 5 
бойцов, тренирующихся в физкультурно-
оздоровительном комплексе Карабулака под 
руководством тренера азита шаухалова.

www.mokarabulak.ru
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К шествию, с портретом 
своего дяди-фронтовика Ах-
меда Евкурова, присоединил-
ся Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров. Руководитель 
региона рассказал, что его 
дядя Ахмед Исиевич, в 20-
летнем возрасте был призван 
в ряды советской армии.

«Службу проходил в соста-
ве конной дивизии в Одессе. 
Там же в начале Великой От-
ечественной войны получил 
первое боевое крещение, по-
гиб в 1941 году при обороне 
города»,- поделился Глава 
Ингушетии.

В мероприятии приняли 
активное участие жители Ка-
рабулака. Вместе в колонне 
шли представители органов 

власти, общественных орга-
низаций, правоохранитель-
ных и надзорных органов, 
творческой интеллигенции, 
спортсмены и молодые люди 
разных возрастов. Горожа-
не пронесли портреты своих 
родственников-фронтовиков, 
героев войны.

Глава города Ахмед Битиев 
шёл с портретом легендарно-
го воина Магомеда Арсанова. 
По словам градоначальника, 
он специально не выбирал 
данную табличку, выбор по-
лучился совершенно слу-
чайным и поэтому вдвойне 
почётно было нести портрет 
героя. Магомед Асламбе-
кович Арсанов (Арсаноев) 
ингушский паренёк в 15 лет 

ушёл в армию добровольцем, 
будучи “воспитанником пол-
ка”. Начало войны встретил 
через год в Брестской кре-
пости в районе Кобриского 
укрепления в составе 131-го 
артиллерийского полка. “Гро-
мадный немецкий танк шёл 
на наши казармы. Плотно 
прижавшись к земле Арсанов 
вёл огонь по смотровым ще-
лям. Однако, танк оставался 
неуязвимым и расстояние до 
нас с каждой секундой со-
кращалось”,- отмечал боевой 

товарищ Магомеда. И тогда 
навстречу железному мон-
стру метнулся наш храбрый 
соплеменник, держа в руках 
связку гранат. Одну за дру-
гой бросил он гранаты. От 
бронированного чудовища 
повалил густой дым. Когда 
товарищи сняли с него каску, 
увидели что голова его ста-

ла седой. Такого напряжения 
сил от ещё совсем молодо-
го человека потребовала эта 
схватка. Магомед Арсанов за 
проявленную храбрость был 
представлен к званию “Герой 
Советского Союза”.

Офицеры, простые солдаты, 
труженики тыла – все были 
равны, они все вместе ковали 
Великую Победу. И эта акция 
«Бессмертный полк» дань 
уважения и почёта памяти 
ветеранов, не доживших до 
сегодняшнего времени. Ведь 

с каждым годом оставшихся 
в живых наших героев стано-
вится всё меньше.

Взрослые и дети, молодёжь 
и старики, жители и гости 
города с гордостью несли в 
руках транспаранты с изо-
бражением своих предков, 
участвовавших в военных 
действиях. Это были их отцы, 

деды, прадеды и даже пра-
прадеды, которые не дожили 
до этого Парада Победы, ко-
торый во многом произошёл 
благодаря их заслуге.

Транспаранты несли целые 
семьи, включая маленьких 
детей. Девочки и мальчики, 
одетые в военную форму, 
гордо несли портреты сво-
их предков, красные флаги 
и разноцветные шары. Люди 
шли медленно, торжествен-
но, махали флагами, поздрав-
ляли всех с Победой.

Акция «Бессмертный полк» 
прошла и в других городах 
республики: Назрани, Сунже 
и в Городе воинской славы 
– Малгобеке, которая объе-
диняла всех людей разных 
национальностей и вероиспо-
веданий.

На территории самого Ка-
рабулака празднованию Дня 
Победы тоже уделили боль-
шое внимание.

Основные события, приу-
роченные к знаменательной 
дате, традиционно состоя-
лись в Парке Славы при ско-
плении большого количества 
горожан разных возрастов. В 
памятной акции также приня-
ли участие вдовы ветеранов 

КАРАБУЛАКЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

в ингушетии прошла акция «бес-
смертный полк», в которой при-
няли участие 14 тысяч человек. в 
полдень торжественным маршем в 
магасе по центральному проспекту 
имени зязикова участники масштаб-
ного мероприятия пронесли портре-
ты своих близких родственников, 
которые воевали на фронте и рабо-
тали в тылу.

«акция «бессмертный полк» говорит 
нам о том, что люди помнят и чтят 
память своих предков, гордятся ими 
и благодарят за сегодняшний мирный 
день, и память эта будет вечной. всех 
с победой»,- поздравил юнус-бек 
Евкуров.
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войны.
После объявления минуты 

молчания в память о жерт-
вах самой страшной и крово-
пролитной войны в истории 
человечества организаторы 
предоставили слово для вы-
ступления Главе Карабулака 
Ахмеду Битиеву. Градоначаль-
ник сердечно поздравив со-
бравшихся со светлым празд-
ником, отметил, что Победа в 
Великой Отечественной во-
йне завоёвана очень дорогой 
ценой, потребовала огромно-
го напряжения всех духовных 
и физических сил советских 
людей, беспримерного героз-
ма фронтовиков, самоотвер-
женности тружеников тыла.

“Этот всенародный подвиг 
навсегда останется в памяти 
потомков как свидетельство 
величайшего мужества, стой-
кости духа, самопожертво-
вания старшего поколения, 
ярким воплощением ратной и 
трудовой доблести нашего на-
рода. Свой достойный вклад 
в Великую Победу внёс и ин-
гушский народ – один из са-
мых малочисленных в Совет-
ском Союзе. Наши земляки 
стояли насмерть при обороне 
Брестской крепости, героиче-
ски защищали от врага Мо-
скву и Малгобек, освобожда-
ли Ленинград, участвовали в 
битвах за Сталинград и Бер-
лин. Наш долг – помнить об 
этом, бережно хранить каж-
дую крупицу правды о войне, 
проявлять неустанную заботу 
о ветеранах, свято чтить па-
мять погибших”, – отметил 
Глава города.

По словам Ахмеда Битиева, 
День Победы и сегодня явля-
ется самым лучшим объеди-
няющим фактором для всех, 
наполняет души людей всех 
возрастов гордостью за своё 
Отечество, вдохновляет на 
благие дела во имя светлого 
будущего.

“Огромное спасибо вам, до-
рогие ветераны, за стойкость 
и отвагу, за ваш бессмертный 
подвиг, за возможность жить 
и созидать на родной земле, 
за Великую Победу! От всей 
души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, добра 
и мирного неба над головой”,- 
заключил Глава муниципаль-
ного образования.

Также со словами поздрав-
ления к присутствующим на 
празднике и искренней благо-
дарностью к участникам вой-
ны выступили руководитель 
местного отделения Партии 
“Единая Россия” Радимхан 
Гулиева, заместитель пред-
седателя Горсовета Мустафа 
Аушев, вдова ветерана войны 

Анна Фролова.
Далее состоялась церемо-

ния возложения венков и цве-
тов перед памятником в честь 
героев, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость 
нашей Родины в 1941-1945 
гг.

Завершилось торжествен-
ное мероприятие празднич-
ным концертом местных ар-
тистов. Свои лучшие номера 
подарили зрителям солисты 
известного детского хорео-
графического ансамбля “Тар-
гим”, молодые и талантливые 
вокалистки Карина Евлоева, 
Джамиля Имагожева, Анже-
лика Чахкиева и другие ис-
полнители.

Днем ранее Глава Карабу-

лака Ахмед Битиев вместе 
с вдовами ветеранов войны, 
представителями русскоя-
зычного населения, а также 
депутатами местного само-
управления и сотрудниками 
мэрии посетил христианское 
кладбище. Цель ежегодной 
акции – почтить память геро-
ев, павших за свободу и неза-
висимость нашей Родины в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Участники мероприятия 
возложили венки и цветы к 
установленному на террито-
рии кладбища обелиску. Со-
бравшиеся также выразили 
дань уважения фронтовику 
Михаилу Савельевичу Фро-
лову, особо отличившему-

ся в Битве за Кавказ, около 
30 лет проработавшему на 
должности директора первой 
городской школы. Его супру-
га Анна Яковлевна Фролова 
рассказала градоначальнику, 
что вот уже 21-й год приез-
жает в родной Карабулак на-
вестить могилу мужа, встре-
титься с друзьями, вспомнить 
молодые годы. После кончи-
ны спутника жизни ей при-
шлось переехать жить к сыну, 
в Рязань, но она никогда неза-
бывала прекрасные страницы 
своей жизни, навсегда сохра-
нившиеся в её сердце.

Анна Яковлевна призналась, 
что не может нарадоваться 
положительным изменениям 
в жизни города, как с каждым 

годом преображается облик 
Карабулака. Она поблагода-
рила Главу муниципального 
образования за внимание к 
памяти фронтовиков, заботу 
о представителях русской об-
щины города.

В АКЦИИ БЕССМЕРТНый ПОЛК

по словам 
ахмеда би-
тиева, день 

победы 
и сегодня 
является 

самым луч-
шим объе-
диняющим 
фактором 
для всех, 

наполняет 
души людей 

всех воз-
растов гор-

достью за 
своё отече-
ство, вдох-
новляет на 

благие дела 
во имя свет-

лого буду-
щего.
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О ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде

С 1 января 2017 г. вступили в силу положения ст. 80.1 
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», предусматривающие порядок вы-
явления, оценки и учета объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

Так, выявление и оценку таких объектов вправе прово-
дить органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органы местного самоуправления 
путем инвентаризации и обследования территорий и ак-
ваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономи-
ческая и иная деятельность и (или) на которых располо-
жены бесхозяйные объекты капитального строительства 
и объекты размещения отходов.

При оценке объекта накопленного вреда окружающей 
среде установлению подлежат: объем (масса) загрязняю-
щих веществ, отходов; площадь территории, категория и 
вид разрешенного использования загрязненных земель; 
уровень и объем негативного воздействия на природу; 
количество населения, проживающего на территории, ис-
пытывающей негативное воздействие и иное.

Впоследствии такие объекты подлежат учету посред-
ством их включения в государственный реестр.

Следует отметить, что с 1 августа 2018 г. вступят в силу 
нормы, касающиеся организации работ непосредственно 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
(Федеральный закон от 03.07.2016       № 254-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

помощник прокурора
города карабулак        У.Ю.балаев

-------------------------------------------------------------------
Принудительные работы новый вид 
уголовного наказания.

С 1 января 2017 года в России согласно ст.53.1 Уголов-
ного кодекса РФ применяется новый вид уголовного на-
казания, это принудительные работы.

Принудительные работы применяются как альтернати-
ва лишению свободы в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ, за со-
вершение преступления небольшой или средней тяжести 
либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд 
придет к выводу о возможности исправления осужденно-
го без реального отбывания наказания в местах лишения 
свободы, он заменяет осужденному наказание в виде ли-
шения свободы принудительными работами. При назна-
чении судом наказания в виде лишения свободы на срок 
более 5 лет принудительные работы не применяются.

Принудительные работы заключаются в привлечении 
осужденного к труду в одном из исправительных цен-
тров. В Российской Федерации созданы четыре исправи-
тельных центра: в Ставропольском и Приморском краях, 
а также в Тамбовской и Тюменской областях.

Принудительные работы назначаются на срок от 2-х 
месяцев до 5 лет.

Из заработной платы осужденного к принудительным 
работам производятся удержания в доход государства, 
перечисляемые на счет соответствующего территориаль-
ного органа уголовно-исполнительной системы, в разме-
ре, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 
20 % .

 В случае уклонения осужденного от отбывания прину-
дительных работ они заменяются лишением свободы.

Принудительные работы не назначаются: несовер-
шеннолетним; лицам, признанным инвалидами первой 
или второй группы; беременным женщинам; женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет; женщинам, до-
стигшим пятидесятипятилетнего возраста; мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста; военнослужа-
щим.

В отличие от исправительных работ, отбывание прину-
дительных работ проводится вдали от места постоянного 
проживания осужденного при отсутствии на территории 
субъекта РФ по месту его жительства или по месту осуж-
дения исправительного центра или невозможности раз-
мещения (привлечения к труду) осужденный в имеющих-
ся исправительных центрах.

В отличие от обязательных работ, труд осужденного яв-
ляется оплачиваемым.

старший помощник прокурора
города карабулак                    Т.Х.Яндиев
--------------------------------------------------------------------

О мероприятиях по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов водоснабжения 
и водоотведения

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 
1467 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов водоснабжения и водоотве-
дения, формы паспорта безопасности объекта водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» установлены 
новые требования антитеррористической защищенности 
объектов водоснабжения и водоотведения.

(продолжение на 7 стр.)

В Прокуратуре города Карабулак

На открытом уроке по 
безопасности жизнедеятель-
ности специалисты управ-
ления гражданской защиты 
Главного управления расска-
зали детишкам о назначении 
и использовании индиви-
дуальных средств защиты, 
обучили правильно надевать 
костюм Л-1, противогазы и 
респираторы. О правильном 
использовании огнетуши-
теля и необходимости со-
блюдения правил пожарной 
безопасности, практическое 
занятие провел сотрудник 
государственного пожарно-
го надзора Главного управ-

ления. Кроме того, ребят 
научили оказывать первую 
медицинскую помощь при 
различных ситуациях.

- Главной задачей прове-
дения подобных занятий в 
преддверие летних каникул 
является обучение детей 
правилам поведения в при-
родной среде, в том числе на 

воде, а также действиям при 
возникновении или угро-
зе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, отметили 
представители регионально-
го ведомства.

пресс-служба 
гУ Мчс россии по ри

Сотрудники несли службу на 
тех участках дорог, где чаще все-
го пешеходы становятся участ-
никами ДТП, так как самое рас-
пространенное нарушение среди 
пешеходов – переход проезжей 
части в неустановленном месте 
или вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает, 
что невыполнение требований 
ПДД водителем уступить доро-

гу пешеходам в соответствии со 
статьёй 12.18 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушений, влечёт 
за собой наложение администра-
тивного штрафа в размере 1500 
рублей. В свою очередь за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния пешеходом предусмотрена 
ответственность в виде преду-
преждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере 
500 рублей.

год гражданской обороны: использовать 
противогазы, респираторы и костюмы 
л-1 научили детишек на открытом уроке 
по безопасности жизнедеятельности

в связи с 85-й 
годовщиной со 
дня образования 
гражданской обо-
роны, представи-
тели чрезвычай-
ного ведомства 
ингушетии прове-
ли занятия с уча-
щимися школы  
№ 1 г. Карабулак. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
НАПОМНИЛИ 
ПЕШЕХОДАМ 
О БЕЗОПАСНОСТИ

в целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, предупре-
ждения и пресечения нарушений правил пере-
хода проезжей части, а также проезда пешеход-
ных переходов сотрудниками оГибдд омвд 
по г. Карабулак проведено профилактическое 
мероприятие «пешеход».
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Порядок

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНыХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ НЕДР

 
Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия доводит до сведения зем-

лепользователей и других заинтересованных, что земельные участки для проведения 
изыскательских работ предоставляются в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации (письмо Минэкономразвития РФ от 13.05.2011 № Д23-2).

 В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 ''О недрах'' (далее - Закон о 
недрах) одним из видов пользования недрами является геологическое изучение, вклю-
чающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое 
изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

 Согласно ст. 11 Закона о недрах предоставление земельного участка для проведения 
работ, связанных с геологическим изучением и иным использованием недр, осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, после 
утверждения проекта проведения указанных работ.

 В соответствии с п.2 ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации использование 
земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких зе-
мель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электро-
передачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного про-
екта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

 В соответствии с п.2.2 ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации предостав-
ление пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в аренду осуществляется без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов).

-------------------------------------------------------------

Об обязанностях землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных 

участков сельскохозяйственного 
назначения

 Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия доводит до сведения зем-
лепользователей, что охрана земель представляет собой деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
направленную на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и 
природного ресурса.

 Земли сельскохозяйственного назначения являются важным природным ресурсом 
страны и подлежат охране. От состояния и плодородия сельскохозяйственных земель 
напрямую зависит способность государства развивать растениеводство, животновод-
ство и другие отрасли сельского хозяйства. Это, в свою очередь, позволяет обеспечи-

вать население продуктами питания, а также выходить на международные продоволь-
ственные рынки и обеспечивать экономический рост государства. 

 В настоящее время вопрос сохранения плодородия сельскохозяйственных земель 
стоит особенно остро в связи с необходимостью обеспечения продовольственной без-
опасности Российской Федерации и импорт замещения продовольственных товаров.

 В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охра-
ны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

 1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
 2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими вещества-
ми, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязне-
ния отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;

 3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и  кустарниками, 
сорными растениями, сохранению достигнутого уровня  мелиорации.

 Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды».

 При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и 
работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и ис-
пользуется для улучшения малопродуктивных земель.

 Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе 
в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 
рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предот-
вращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством 
приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания 
защитных лесных насаждений. 

 В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственни-
ки земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

 - использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

 - сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством;

 - осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

 - своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

 - своевременно производить платежи за землю;
 - соблюдать при использовании земельных участков требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов;

 - не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

 Соблюдение требований земельного законодательства Российской
Федерации является обязательным для пользователей земельных участков, незави-

симо от форм собственности.

б.М. илиев, 
отдел земельного надзора россельхознадзора 

 по республике ингушетия.  

(начало на 6 стр.)

Требованиями устанавливается перечень объектов во-
доснабжения и водоотведения, на которые не распростра-
няется действие требований; порядок категорирования 
объектов водоснабжения и водоотведения; перечень при-
меняемых мер по обеспечению антитеррористической за-
щищенности объектов водоснабжения и водоотведения; 
порядок информирования об угрозе совершения или о со-
вершении террористических актов на объектах водоснаб-
жения и водоотведения и реагирования на полученную 
информацию; порядок осуществления контроля за вы-
полнением требований антитеррористической защищен-
ности объектов водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, Постановлением установлена форма па-
спорта безопасности объекта водоснабжения и водоот-
ведения. В нем содержатся общие сведения об объекте; 
возможные последствия совершения террористического 
акта на объекте; меры антитеррористической защищен-
ности объекта; дополнительные сведения с учетом осо-
бенностей объекта водоснабжения и водоотведения. 
Паспорт составляется должностным лицом, осущест-
вляющим непосредственное руководство деятельностью 
работников на объекте водоснабжения и водоотведения, 
согласовывается с территориальным органом безопасно-
сти и территориальным органом безопасности и терри-
ториальными органами Росгваридии и МЧС России по 
месту нахождения объекта, а также с уполномоченным 
органом субъекта РФ и утверждается руководителем экс-

плуатирующей организации, либо уполномоченным им 
заместителем. Паспорт имеет пометку «Для служебного 
пользования», если в соответствии с законодательством 
РФ ему не присваивается гриф секретности. Срок дей-
ствия паспорта безопасности составляет 5 лет.

помощник прокурора
города карабулак     М.и.гайсанов

------------------------------------------------------------------
Предоставление МВД России 
государственной услуги 
по выдаче справок

С 1 января 2017 года вступил в силу приказ МВД Рос-
сии 24.10.2016 № 665 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».

Документ регулирует порядок выдачи МВД России 
справок о том, является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за потребление нар-
котиков, психотропных веществ либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ.

Лицо предъявляет работодателю данную справку при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральны-
ми законами не допускаются лица, подвергнутые адми-
нистративному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному на-
казанию.

Утвержденным Административным регламентом 
определены, в том числе: круг заявителей, требования 
к порядку информирования о предоставлении соответ-
ствующей государственной услуги, срок предоставле-
ния государственной услуги, исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, представляемых заявителем, состав и 
последовательность действий при предоставлении госу-
дарственной услуги, формы контроля за исполнением 
Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования действий и решений МВД России должностных 
лиц, предоставляющих государственную услугу.

В приложении приведена, в том числе, форма справки 
о том, является или не является лицо подвергнутым ад-
министративному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ.

старший помощник прокурора
города карабулак                  Т.Х.Яндиев 
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДАнгина: симптомы и лечение

Скачки. Перед началом забегов 
в конюшню входит инспектор ип-
подрома и видит, как один тре-
нер что-то дает своей лошади. 
Инспектор: — Что это еще за 
таблетки?! — Это? Это просто 
карамельки. Сам ем, вот и дал ло-
шади. Хотите? — Ну давайте... 
Перед самым стартом тренер го-
ворит своему жокею: — Всю дис-
танцию держись в середине. Впе-
ред выходи только на последнем 
круге. Если тебя перед финишем 
кто-нибудь обгонит, не волнуйся, 
это или я, или инспектор.  

 * * *

Внутри салона микроавтобуса 
— маршрутного такси висит объ-
явление «Платить при посадке». 
В такси садится мужик. Квартал 
едет — не платит. Второй едет 
— не платит. Тут, водитель не вы-
держивает: — Мужчина, вы что 
объявления не читали: «Платить 
при посадке»? — Шеф, ты гонишь! 
Не держи меня за лоха! Какая по-
садка, если мы еще не взлетали?!          

                 * * *
Недавно немецкие автопроизво-

дители поняли ,что ремонт машин 
приносит больше денег ,чем про-
дажа новых надежных авто... ... 
А НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭТО 
ЗНАЛИ ДАВНО! 

саМые сМешные анекдоТы

Ангина - заболевание инфекци-
онное, передающееся воздушно-
капельным путем.

Почему при ангине воспаляют-
ся именно миндалины? Потому что 
они служат входными воротами для 
инфекции. А уже оттуда стрептокок-
ки проникают на остальные органы. 
Именно поэтому при ангине часты 
осложнения -воспаления среднего 
уха, например. Если ангину лечить 
неправильно или не лечить ее сразу, 
могут начаться более неприятные 
осложнения - ревматизм, пиелонеф-
рит, гломерулонефрит. Еще большой 
минус ангины в том, что организм не 
вырабатывает иммунитета к этой ин-
фекции после перенесенного заболе-
вания. Чаще всего ангиной болеют в 
возрасте до 30 лет.

Симптомы ангины.
Признаки ангины проявляются 

только через 2 дня. Появляется чув-
ство слабости, знобит, болит голова, 
горло (трудно глотать). Чувство озно-
ба длится недолго-около 30 минут. 
Затем температура резко повышается 
и бывает довольно высокой - до 39°С. 
Миндалины, язык - ярко-красного 
цвета. Если присмотреться, на мин-
далинах видны беловатые точки - это 
места скопления гноя. При ангине 
обязательно проводится бактериоло-
гическое исследование мазка с мин-
далин. Это нужно для того, чтобы 

подтвердить диагноз и исключить 
или выявить дифтерию.

лечение ангины
Ангину нельзя вылечить народ-

ными средствами, как любят делать 
многие. Это заболевание можно по-
бедить только с помощью антибиоти-
ков. Даже если происходит выздоров-
ление, такая терапия необходима- не 
забывайте, что ангина может вызвать 
ревматизм, миокардит и т.д.

Самостоятельный прием различ-
ных препаратов также может нега-
тивно сказаться на исходе лечения. 
К примеру, препараты тетрацикли-
нового ряда или сульфаниламиды 
абсолютно бесполезны при лечении 
ангины. Вид антибиотика и его дозу 
может выбрать и рассчитать только 
врач, поскольку дозировка зависит и 
от возраста больного, и оттого, каки-
ми антибиотиками его лечили в по-
следний раз.

Нельзя ангину переносить на ногах 
- это также может привести к ослож-
нениям, которые затем лечить гораз-
до труднее. Обязателен постельный 
режим. Так как эта болезнь очень за-
разна, больной человек должен быть 
изолирован от других. И не подпу-
скайте к себе детей. Нужно пользо-
ваться отдельной посудой и предме-
тами обихода. Питание - щадящее. 
Исключаются острые блюда, пря-
ности, грубая пища. Надо пить мно-
го жидкости. Температуру снижать 
только при высоких ее показателях.

ингредиенТы

бульон 650 миллилитров,  брокколи,  картофель 3 
штуки,  морковь 1 штука,  помидор 1 штука,  лук реп-
чатый 1 штука лук-порей,  фасоль консервированная 
100 граммов,  корень петрушки,  масло растительное 
30 миллилитров,  соль

Овощной суп с брокколли
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разделяем брокколи на соцветия, картофель нареза-
ем брусочками, а помидоры — дольками. Шинкуем лук, 
морковь и корень петрушки тонкой соломкой.

Доводим бульон до кипения и выкладываем подготов-
ленные картофель и брокколи. Варим 5-10 минут.

Пассеруем подготовленные морковь, лук и корень пе-
трушки на разогретом растительном масле и выклады-
ваем в суп. Добавляем помидоры, фасоль, соль, перец и 
доводим суп до готовности.

Разливаем суп по тарелкам и подаём. Приятного ап-
петита!


