
№ 20 (717)  03.06.2016 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

3 страница

До свиДания, 
начальная 
шКола!

5 страница

в КарабулаКЕ 
широКо и ярКо 
отмЕтили ДЕнь 
защиты ДЕтЕй

6 страница

рЕшЕния

Уважаемые жители Ингушетии! 
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 24-й годовщиной об-

разования нашей любимой республики.
4 июня 1992 г. Верховный Совет Российской Фе-

дерации принял Закон «Об образовании Республики 
Ингушетия». Это судьбоносное событие завер-
шило процесс восстановления ингушской государ-
ственности, оно стало возможным в результате 
многолетней и многотрудной работы, колоссаль-
ных усилий славных сынов и дочерей ингушского на-
рода.

Мы становимся свидетелями масштабных пре-
образований, неузнаваемо меняется облик городов 
и сельских поселений, последовательно преодоле-
ваются имеющиеся трудности, закладываются 
основы для стабильного будущего, интенсивно раз-
виваются экономика и социальная сфера, повыша-
ется уровень жизни людей.

Жители республики могут по праву гордиться 
героическими именами и выдающимися свершения-
ми своих земляков на трудовом фронте и в ратном 
служении, уникальными многовековыми традиция-
ми и богатейшим наследием предков.    

Сегодня мы особенно остро осознаём важность 
единства и консолидации нашего многонациональ-
ного народа вокруг идей патриотизма, преданно-
сти Отечеству и ответственности за его судьбу. 

В этот знаменательный день желаю всем жите-
лям республики, а также тем, кто временно или по-
стоянной основе находится за пределами Родины, 
доброго здоровья, благополучия, счастья и новых 
успехов в созидательной деятельности во имя про-
цветания Ингушетии!

Дала даькъала болба Г1алг1ай Мохк! Ираз долаш, 
беркате вахар хилда вай!

М.А. Яндиев, 
глава городского округа  г. Карабулак

Дорогие жители Ингушетии!
От имени депутатов горсовета и от себя лично 

примите поздравления с 24-летием образования ре-
спублики. Прошедшие годы были для нас периодом 
важных преобразований, связанных с укреплением 
политической стабильности, проведением взвешен-
ного курса в экономике и социальной сфере.

Сегодня, взяв курс на решение острых проблем, 
мы добились значительных успехов в деле укре-
пления государственности. Экономический рост, 
повышение благосостояния народа - все это бес-
спорные доказательства устойчивости развития 
республики.

От всей души желаю жителям города и респу-
блики крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, 
добра и процветания.

М.З. Ганиев,
председатель городского Совета г. Карабулак

С Днем рождения, 
Ингушетия!

В совещании, в частности, приняли 
участие Главный федеральный ин-
спектор по РИ Рашид Ошноков,  Ру-

ководитель Администрации Главы РИ 
Башир Хашагульгов, Председатель 
Правительства Абубакар Мальсагов, 
все заместители Председателя пра-
вительства, министры,  помощники-
советники Главы РИ.

О текущем состоянии дел после 
ливневых дождей руководителю ре-
гиона доложил вице-премьер Алихан 
Цечоев. Он сообщил о последстви-
ях паводков в сельских поселениях 
Экажево, Яндаре, Гази-Юрт и др.  По 
словам А.Цечоева, большого ущерба 
республике стихия не нанесла, нет 
необходимости объявлять ЧС по ре-
гиону. Тем не менее, на ликвидацию 
последствий паводков уже сейчас со-
средоточена специальная техника, за 

каждым участком закреплены ответ-
ственные лица и составляются соот-
ветствующие акты.

Глава республики дал присутствую-
щим ряд поручений по конкретным 

объектам, и отметил, что рабочей 
группе необходимо проинспектиро-
вать все основные дороги. Также му-
ниципалитеты должны проверить все 
свои территории и составить карту с 
обозначением особо опасных участ-
ков. Изучение карт и анализ причин 
затопления, считает Юнус-Бек Ев-
куров, должны помочь органам ис-
полнительной власти оперативно 
реагировать в случае ЧС, и, возмож-
но, вовсе исключить эти проблемы.  
Паспорта всех населённых пунктов 
главы администраций должны подго-
товить в кратчайшие сроки. 

О ходе проведения в Ингушетии 
единого государственного экзамена 
на совещании доложила министр об-

разования и науки Милана Хасиева. 
По её словам, в эту экзаменационную 
кампанию вошли 2983 участника. Из 
них выпускников текущего года- 2865 
человек.  «Впервые организованы 

отдельный пункт проверки заданий, 
работа Конфликтной комиссии и рас-
смотрение аппеляций», - доложила 
министр. Она также добавила, что 
при минобрнауки организован Си-
туационный центр, на базе которого 
ежедневно в онлайн режиме работа-
ют общественные наблюдатели и спе-
циалисты отдела контроля и надзора 
министерства.

В ходе совещания было отмечено, 
что в этом году родители лучше под-
готовили своих детей к сдаче ЕГЭ,  
организованнее проходят и экзамены. 
Юнус-Бек Евкуров поставил ряд за-
дач перед правоохранительными ор-
ганами и перед Правительством.

Юнус-Бек Евкуров обсудил с кабинетом
министров первоочередные 
противопаводковые мероприятия

в магасе под председательством Главы республики прошло совещание, на котором 
обсуждался план основных мероприятий июня 2016 года. также Юнус-бек Евкуров 
обсудил ряд текущих вопросов, среди которых проведение ЕГЭ, ущерб, нанесённый 
паводками, и предстоящий визит в республику  делегации совета при Президенте 
российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.



«Строительство здания гор-
больницы в Карабулаке стои-
мостью 420 млн руб. возводит-
ся полностью за счет частных 
инвестиций в рамках реализа-
ции пилотного инвестпроек-
та с применением механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства», - сообщил информа-
гентству представитель регио-
нального Минэкономразвития.

Здание строится в рамках со-
глашения, заключенного на XIV 
Международном инвестицион-
ном форуме Сочи - 2015 между 
республиканскими властями и 

руководством ООО «Лотос», 
реализующим ряд крупных ин-
вестпроекто в регионе.

В лечебном учреждении на 
150 койко-мест планируется соз-
дать все условия для оказания 
квалифицированной помощи на-
селению.

«Сейчас Минздрав Ингушетии 
и инициатор проекта в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством намерены заключить 
договор долгосрочной аренды с 
распределением рисков, срока 
аренды, а также определением 
оценки возможности получения 
сторонами соглашения дохода 
от реализации проекта», - сказал 

представитель Минэкономраз-
вития.

Как пояснил представитель 
мэрии Карабулака, для жителей 
города эта больница - обычное 
учреждение здравоохранения 
системы бесплатной медици-
ны. «Просто большой плюс для 
властей региона, что они смог-
ли привлечь средства частного 
предпринимателя на подобные 
социальные нужды. Значит, в 
регионе благоприятный инвест-
климат, раз такой случай имеет 
место быть», - сказал предста-
витель муниципалитета. Строи-
тельство объекта планируют за-
вершить в 2017 году.

ФАКТЫ

здание строится в 
рамках соглашения, 

заключенного на 
XIV международном 

инвестиционном 
форуме сочи - 2015 
между республикан-

скими властями и 
руководством ооо 
«лотос», реализую-

щим ряд крупных 
инвестпроектов в 

регионе.
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Адам хочубАров

А. АДАМов

ИНВЕСТИЦИИ

ПЛАТЕЖИ

Оно оснащено необходимым 
оборудованием, чтобы абонент, 
пришедший оплатить услуги, 
мог еще и сверить свои счета, а в 
случае возникновения претензий 
по начислениям, решить спорные 
вопросы на месте.

Как уточняет компания, або-
нентам раздавались флаеры с 
инструкцией по регистрации и 

напоминанием о необходимости 
ежемесячной оплаты за потре-
бленный газ. На память о первом 
посещении нового места оплаты 
газовики дарили абонентам ка-
лендари компании и магнитики с 
правилами оплаты.

«В интересах потребителей 
газа усилена информационно 
– разъяснительная работа в ре-
спубликанских и районных сред-

ствах массовой информации, 
разрабатываются и будут реали-
зованы совместные мероприятия 
с администрациями муниципаль-
ных образований», — отмечают в 
компании.

Со вступлением в силу в янва-
ре нынешнего года 307-го феде-
рального закона об ужесточении 
штрафных санкций за неоплату 
газа, теперь для абонентов на-
рушение ежемесячного срока 
оплаты может повлечь серьезные 

последствия. Прежде всего, это 
начисление пени. Принцип про-
стой: «чем дольше, тем дороже» 
будет обходиться неплательщику 
задержка с оплатой. При отсут-
ствии платежа сроком от 31 до 
90 дней это – 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ и сроком от 90 
дней и более – 1/130 ставки ре-
финансирования ЦБ.

Платить за газ 
карабулакчанам 
стало удобнее

Газовики ингушетии для повышения платеж-
ной дисциплины населения и погашения за-
долженности с согласия городских властей 
открыли в мэрии Карабулака свое предста-
вительство на одно рабочее место.

в сунженском районе на 30 апреля 2016 года на-
считывается более 17 тысяч абонентов, из них в 
Карабулаке проживает около 5000 потребителей 
газа. с момента создания компании в 2006 году, 
вместе с ростом числа абонентов, просроченная 
задолженность жителей города перед поставщи-
ком газа неуклонно росла и на конец апреля 2016 
года составила более 283 миллионов рублей.

Значит в Карабулаке 
инвестициям хорошо
в нашем городе продолжается строитель-
ство нового здания больницы. Эта новость 
появилась недавно и в информационной 
ленте агентства «интерфакс». 

После того, как дети устроились и пообедали, 
сотрудники МЧС провели, с детьми профилак-
тические беседы по основным мерам пожарной 
безопасности и безопасности во время купания. 
В ходе занятий представители пожарного надзора 
продемонстрировали ребятам правила пользования 

первичными средствами пожаротушения и номер 
вызова экстренных служб. Сотрудники МЧС Рос-
сии объяснили ребятам, что при возникновении 
пожара, в особенности в местах массового пребы-
вания людей, никогда не нужно поддаваться всеоб-
щей панике, необходимо сохранять спокойствие и 
постараться покинуть помещение.

В свою очередь сотрудники отдела БВО довели 
до детей правила охраны жизни людей на воде, 
приемы оказания помощи при утоплении, оказание 
первой медицинской помощи. В завершении заня-
тий дети получили красочные памятки по мерам 
безопасности на воде.

- Мы планируем проводить совместные меро-
приятия во всех лагерях с каждой заезжающей на 
отдых сменой. Доводя до них основные правила 
безопасности жизнедеятельности. Также в детских 
оздоровительных учреждениях будет организована 
контрольно–надзорная работа, -  отметил главный 
государственный инспектор по маломерным судам 
МЧС России по Республике Ингушетия Гирихан 
Мальсагов.

Главное управление МЧС России по Республике 
Ингушетия просит жителей и гостей республики 
соблюдать правила пожарной безопасности и безо-
пасности на воде в период купального сезона, и не 
оставлять детей без присмотра.

В детском оздоровительном 
лагере «Эрзи» состоялись 
первые занятия с детьми

в детский оздоровительный лагерь 
«Эрзи» расположенного в таргим-
ском ущелье Джейрахского района 
заехала первая группа в количе-
стве 450 детей из них 30 детей из 
города иваново. в числе первых 
встречающих были сотрудники по-
жарного надзора и отдела безопас-
ности людей на водных объектах 
Главного управления мчс россии 
по республике ингушетия.

ЗАНЯТИЯ

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ
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ЭТАПЫ ЖИЗНИ

 Прощание со шко-
лой и педагогами 

- всегда грустный и 
волнительный мо-

мент, а прозвучавшие 
на линейке Госу-

дарственные гимны 
россии и ингушетии 
ещё раз напомнили 

выпускникам, что 
для них начинается 
ответственный этап 

жизни и только от них 
зависит каким будет 
их собственный за-

втрашний день и 
будущее страны.

Учителя Майорова Ш.С. (4А 
класс) и Шмыгун М.Н. (4В класс) 
организовали яркий праздник 

«Прощание с начальной шко-
лой» для своих выпускников, 
подготовили самостоятельные 
презентации и сценарии меро-
приятия. Под музыку вошли в 

зал виновники торжества, герои 
вечера и принцессы праздника: 
красивые, весёлые, нарядные. 
Мультимедийные материалы по-
знакомили зрителей с жизнью 
классных коллективов. Внима-
нию зрителей были предложены 
главные события каждого учеб-
ного года (первый класс; зна-
комство с учениками; прощание 
со школьными предметами; яр-
кие события в жизни учащихся). 
Выпускники торжественно про-
изнесли клятву пятиклассника: 
«Вступая в ряды учеников сред-
ней ступени школы, перед ли-
цом своих – товарищей, перед 
лицом родителей, перед лицом 
учителей-тружеников торже-
ственно клянусь быть достой-

ным благородного и самоотвер-
женного труда своих любимых 
учителей».

Родители поблагодарили учи-
телей за доброе отношение, 
терпение и знания. Директор 
школы Гомкортиева Л.Б. вы-
разила благодарность учите-
лям Майоровой Ш.С., Шмыгун 

М.Н. за работу по воспитанию 
и обучению детей, отметила пе-
дагогический талант и чуткое 
отношение к каждому из уче-
ников (дети получили прочные 
знания, смогли раскрыть свои 
способности), вручила благо-
дарственные письма - сообщает 
школьный сайт.

Спикер Парламента поздра-
вил с окончанием учебного года 
выпускников школы, пожелал 

молодым людям уверенно смо-
треть в будущее, развивать в 
себе только лучшие нравствен-
ные качества.

Завершившийся учебный год 
отмечен заметными достижени-

ями учеников школы. Более 200 
учащихся стали победителями 
различных конкурсов и олимпи-
ад. По мнению М.Дикажева, не-
малая заслуга в этих результатах 
педагогического коллектива. Он 

нацелил выпускников постоян-
но приумножать знания и навы-
ки, полученные за годы учебы в 
школе, чтобы стать достойными 
представителями общества. «Вы 
прошли важный этап жизни, и 

учителя все эти годы вклады-
вали в вас знания, готовили к 
взрослой жизни. Руководство 
республики, учителя и родители 
хотят, чтобы вы добились боль-

ших успехов, но не забывайте, 
что они достигаются упорством 
и трудолюбием», - подчеркнул 
М.Дикажев.

Прощание со школой и педаго-
гами - всегда грустный и волни-

тельный момент, а прозвучавшие 
на линейке Государственные 
гимны России и Ингушетии ещё 
раз напомнили выпускникам, 
что для них начинается ответ-
ственный этап жизни и только 
от них зависит каким будет их 
собственный завтрашний день и 
будущее страны.

 Добавим, в школе №2 города 
Карабулак единые итоговые ис-
пытания должны пройти около 
100 выпускников, а всего «по-
следний звонок» в регионе от-
метили более 3 тысяч школьни-
ков.

  -Мы сегодня счастливы и 
рады поздравить наших много-
уважаемых, дорогих и самых 
умных выпускников с этим 
важным моментом в их жизни! 
Среди вас так много талантли-
вых и способных ребят. Есть и 
будущие программисты, и биз-
несмены, и актёры, и певцы, и 
доктора, и спортсмены. Мы вас 
очень просим не растерять по-
лученные в школе бесценные 
знания и умения. Мы всегда 
будем вас помнить и приводить 
в пример подрастающим уче-
никам. Желаем вам найти пре-

красную работу, которая будет 
приносить радость и удовлетво-
рение. Помните нашу школу и 
нас, приходите в гости и расска-
зывайте о своих успехах и по-
бедах. Здоровья и счастья вам, 
дорогие выпускники, - с такими 
словами обратился к выпускни-
кам директор СОШ №2  Х. Бо-
ков.

«Последний звонок» в СОШ №2 прошел 
с участием спикера парламента Ингушетии

Как и во всех школах ингушетии 25 мая 
прозвенел последний звонок и во всех  
четырех общеобразовательных учебных 
заведениях нашего города. По традиции 
участие в важном школьном мероприя-
тии принимают как школьники, так и их 
родители. не обходится конечно же и 
без высоких гостей. Поздравить учащих-
ся с торжественным моментом школы 
города пришли руководитель республи-
канского парламента м. Дикажев, зам 
главы администрации Карабулака Д.а. 
яндиев, председатель комиссии нс ри 
по науке, образованию, культуре и спор-
ту в.и. светличный, председатель Гор-
совета Карабулака м.з. Ганиев. 

ШКОЛА

Адам хочубАров

До свидания, начальная школа!

в школах существует много добрых традиций, 
которые затем составляют для ее выпускников 
основу их добрых воспоминаний о первой аль-
ма матер. одна из них - прощание с начальной 
школой. Это момент, когда, отучившись в шко-
ле свои первые четыре года, ученик переходит 
в класс среднего звена. торжественно и трога-
тельно прошел на этой неделе такой праздник 
в сош №3 .

ДЕТИ

А. АЛИхАНов



В номинации «История края» 
были представлены работы по 
изучению истории города, села, 
родного края, национальных 
традиций, обычаев, фольклора, 
игр, народных поверий; жизнео-
писания наиболее выдающихся 
представителей рода и т. д.. В  
этой номинации приняли уча-
стие Куркиева Мадина 10 «г/л» 
(диплом 2 степени) и Арчакова 
Аминат 6 «Б» кл (диплом участ-
ника).

«Военная история» - так назы-
валась номинация , где предме-
том исследования были судьбы 
людей в героическом прошлом 
нашего народа,  материалы к 
100-летию Кавказской Тузем-
ной конной дивизии («Дикой 
дивизии»), рассказы о  вкладе 

земляков в защиту Отечества 
и послевоенный период.  Здесь 
Хамхоева Марианна «10 г/л»  
получила диплом 3 степени.

Номинация «Культурное на-
следие»  посвящена изучению 
материальной и духовной куль-
туры народа, судьбам известных 
деятелей культуры, писателей, 
религиозных деятелей. Рабо-
та  Гапархоевой Лейлы «10 г/л» 

завоевала диплом 3 степени, а 
Хамхоева Амина  получила ди-
плом участника.

«Экология» - это изучение 
традиций рационального приро-
допользования, природосберега-
ющих народных промыслов, взаи-
моотношение человека, общества 
и природы, этико-эстетическое 
отношение к природе. В этой но-
минации были отмечены  работы 
Китиевой Румины 10 «р/н» (ди-
плом 3 степени) и Гадаборшева 
Амира 7 «а» (Гран-при)

О том, каким видят ребята бу-
дущее своей республики и что 
они намерены сделать для того, 
чтобы оно было светлым, они 
размышляли в рамках номина-
ции «Моя Родина в будущем». 
Здесь Мурзабекова Хава 7 «г» и 

Дудургова Ашура «10 г/л»  по-
лучили дипломы участников, а 
Евлоев Магомед-Амин 6 «г» ди-
плом 2 степени.

Тема «Развитие нефтяной про-
мышленности Северного Кав-
каза» не рядовая как для Мал-
гобека, так и Карабулака. Ведь 
в недавнем прошлом наш город 
называли поселком нефтяников. 

В этой номинации были пред-
ставлены работы посвященные 
становлению и перспективам 
развития нефтяной промышлен-
ности на Северном Кавказе, рас-
сказы о передовиках и ветеранах 
нефтяной промышленности. За 
исследование по этой теме Че-
мурзиевой Пятимат 10 «р/н» был 
вручен диплом участника.

 О подвигах спортсменов и ра-
ботников правоохранительных 
органов, погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
шла речь в номинации «Трудо-
вые и ратные подвиги наших со-
временников».  Ганижев Ислам 
6 «б» завоевал здесь Гран-при, а 
Дзейтова Лейла 8 «б» получила 
диплом 3 степени.

4 стр. 3 июня 2016 год 

Целью конференции является развитие ис-
следовательских, творческих способностей 
учащихся и преподавателей, приобретение 
навыков научной работы учащимися, привле-
чение учащихся к изучению истории и культуры 
ингушского народа. работа конференции шла 
по следующим номинациям:

КАРАБУЛАКСКИЕ ГИМНАЗИСТы ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНфЕРЕНЦИИ «ЛЮБОВьЮ 
К РОДИНЕ ДыША»

А. АЛИхАНов

13 учащихся 
карабулакской 
гимназии ста-
ли участника-
ми финального 
этапа 11-ой ре-
спубликанской 
научно-исследо-
вательской кон-
ференции «лю-
бовью к родине 
дыша», прохо-
дившего недавно 
в малгобеке. Её 
учредителями 
являются мини-
стерство обра-
зования и науки 
ри, оао «рн 
«ингушнефть», 
научное обще-
ство гимнази-
стов «Грамотей» 
и попечитель-
ский совет Гбоу 
«Гимназия №1 
г.малгобек имени 
с.чахкиева». 

КОНФЕРЕНЦИЯ



5 стр.3 июня 2016 год 

Море искренних эмоций, ра-
дости и веселья, взрослые пы-
таются всячески угодить детям, 

к услугам которых множество 
развлечений на любой вкус, воз-
можность проявить свои разноо-
бразные способности, творче-
ские таланты и фантазии.

Этот яркий праздник в честь 

Международного дня защиты 
детей устроила для малышей и 
ребят постарше городская адми-
нистрация при содействии под-
ведомственных структур и под-
держке спонсоров.

После официальной части 
мероприятия дети разбрелись 
по территории «Парка Славы» 
исходя из своих предпочтений 
и интересов. Главным событи-
ем, приковавшим наибольшее 
внимание и детей, и взрослых 
стал концерт, в котором приня-
ли участие солисты и вокалисты 
студий местного дома культуры. 
Воспитанники детских садов и 
учащиеся школ демонстриро-
вали зрителям искусство пения. 

Выступления солистов лауреата 
и дипломанта международных 
конкурсов и фестивалей – дет-
ского хореографического ансам-
бля «Таргим» - перемежались 
танцевальными номерами люби-
тельских вариантов «лезгинки».

Участники этих и других со-
стязаний в качестве стимула 
поощрялись различными при-
зами, включавшими в себя слад-
кие подарки и игрушки, в случае 
успеха в каком-либо конкурсе 
ценность «трофея» на порядок 
возрастала. Примечательно, что 
юные жители Карабулака пока-
зали себя настоящими патрио-
тами – большинство просили 
нанести на свои руки разноц-

ветными мелками изображения 
государственных символов Ин-
гушетии. 

Отрадно, что юные таланты 
Карабулака поучаствовали в 
создании праздника для своих 
же ровесников. Для детей очень 
важно ощущать поддержку, 
иметь стимул для творчества. 

Дети искренне радуются, что 
может быть лучше детских улы-
бок? Организаторы постарались 
создать праздник для наших де-
тей, и это им удалось. Светящи-
еся ангельские лица, неподдель-
ная детская радость в глазах, 
завораживающие улыбки – итог 
прошедшего мероприятия.

- Она была посвящена Году 
российского кино, рассказала 
нашему изданию замдиректора 
музея по научной работе Ася Ев-
лоева.

По ее словам, благодаря хоро-
шему анонсу удалось привлечь 
в музей около 300 посетителей. 
«В обычные дни сейчас также 
наблюдается ажиотаж - по суббо-
там приходят по 100 человек. Это 
связано с тем, что дети, школьни-
ки и студенты уходят на канику-
лы», - добавила Евлоева.

Участники «Ночи музеев» в 
карабулакском Музее изобрази-
тельных искусств могли посе-
тить экспозиции «Художники о 
кино» и «Магия искусства», по-
смотреть документальную лен-
ту «Великий Шелковый путь» и 
поучаствовать в мастер-классах 
по декоративно-прикладному ис-
кусству. 

«В этом году коллектив провел 
большую работу по распростра-
нению информации об акции. 
Висел большой баннер, давались 
объявления по ТВ. Сотрудники 
сами прошлись по многоэтажным 
домам, оповестили всех жителей, 
раздали пригласительные биле-
ты. Кроме того, зашли в школы 
и детские дома», - считает искус-
ствовед музея Хава Акиева.

По ее словам, программа музея 
построена с учетом разного воз-
раста, профессионального уров-
ня посетителей, созданы условия 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Музей проводит ак-
цию уже не первый год. «Мы не 
дублируем и не повторяем сцена-
рии мероприятий прошлых лет, 
каждый раз вырабатываем совер-
шенно новые, создаем нестан-
дартную программу», - добавила 
сотрудница музея.

Всего в Ингушетии в акции 21 
мая приняли участие три государ-
ственных музея, сообщил нашей 
газете представитель региональ-
ного министерства культуры. 

А буквально вчера в Государ-

ственном музее изобразительных 
искусств Республики Ингушетия 
состоялось открытие персональ-
ной выставки дагестанского ху-
дожника Алимпаши Алимшай-
ховича Джамалдинова «Палитра 
света и добра». В экспозицию 
выставки вошли около 60 произ-
ведений, написанных в различ-
ных жанрах живописного искус-
ства - это портреты, пейзажи и 
сюжетно-тематические произве-
дения с глубоким философским 
содержанием, а также графиче-
ские работы.

Алимпаша Алимшаихович 

Джамалдинов родился 1 марта 
1956 года, в селении Шаидан, 
Ошской области Киргизской ССР. 
После окончания художествен-
но – графического факультета, 
Дагестанского государственного 
педагогического института 1979 
году, начал работать преподава-
телем черчения и рисования, в 
Баба-юртовской средней школе, 
Хасавюртовского района.

Алимпаша Алимшаихович ра-
ботает над произведениями быта 
и драматизма своего народа в 
историческом, батальном, бы-
товом и пейзажном жанрах. Ху-

дожник стремится выразить на 
полотнах красоту родного края. 
Мастер на своих полотнах пока-
зывает не внешние формы этой 
красоты, а ее глубокое содержа-
ние и величие единства народа, 
в котором соединено все сущее 
на земле. Для него нет мертвого 
в природе, все живет и дышит. 
Это его внутренний мир, где 
торжествуют человеческие чув-
ства любви к своему народу. Он 
живет в этом обществе. В обще-
стве мечтаний и надежд, мира и 
традиций, духовных исканий его 
народа.

В КАРАБУЛАКЕ ШИРОКО И ЯРКО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй

Юные жители Карабулака, воспитанники 
детских садов и учащиеся школ млад-
шего возраста, сопровождаемые свои-
ми дедушками и бабушками, другими 
близкими родственниками, заполонили 
центральный городской парк культуры и 
отдыха.

ПРАЗДНИК

М. Мусиев

НОВОСТИ МУЗЕйНОй ЖИЗНИ

21 мая по стране 
прокатилась гран-
диозная культур-
ная акция «ночь 
музеев». не остал-
ся в стороне и 
расположенный 
в нашем городе  
Государственный 
музей изобрази-
тельных искусств 
республики ингу-
шетия. 

ВЫСТАВКА

Р. АЛИЕВ
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РЕШЕНИЕ
 № 5/1-3        26 мая 2016 г.
 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» за 2015 год»
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации от 31.07.1998 года № 145-фЗ, фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Городской Совет МО «Городской округ города Карабулак» 
решил:

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2015 год по 
доходам в сумме 245 457,3 тыс. руб., по расходам 249 954,9 тыс. руб., остатком средств на 01.01.2015 
год 361,2 тыс. руб., (приложение №1);

 2. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2015 год по кодам 
классификации доходов (приложение № 2);

 3. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2015 год по разделам 
и подразделам с детализацией отдельных расходов 

 (приложение № 3);
 4. Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2015 год по расходам 

бюджета в разрезе ведомственной структуры (приложение № 4)
 5. Утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Карабулак на 01.01.2016 год (прило-

жение № 5)
 6. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации (приложение № 6)
 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 8. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха» и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель городского Совета               М.З.Ганиев
 
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                   М.А. Яндиев 

Приложение № 1 
 к решению городского Совета 
 муниципального образования 

 «Городской округ город Карабулак» 
от 26 мая 2016 г.№ 5/1-3

 
Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» за 2015 год

  Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в 2015 году 
осуществлялось в соответствии Решением от 25.12.2014г. № 11/2-2 «О бюджете городского округа г. 
Карабулак на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 В процессе исполнения местного бюджета, в первоначально утвержденное Решение Городским Со-
ветом г. Карабулак «О бюджете городского округа г. Карабулак на 2015 год» вносились уточнения и 
изменения в бюджет решениями - №7/1-2 от 28.05.2015 года; №4/1-3 от 11.12.2015 года; № 5/8-3 от 
30.12.2015 года.

Бюджет муниципального образования за 2015 год по доходам выполнен на 90,7%, что составляет 245 
457,3 тыс. руб.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений выполнен на 78,1 %, что составляет 57810,1 тыс. 
рублей.

Прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 95,4%, что составляет 187 647,2 тыс. рублей.
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию «Городской округ го-

рода Карабулак» была выделена дотация в размере 55 545,4 тыс. рублей.
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 116 209,7 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований получены в 

размере 15 207,8 тыс. рублей. 
Иные межбюджетные трансферты в размере 702,9 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов городских округов -18,6 тыс. рублей
Бюджет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2015 год по расходам 

выполнен на 90,7%, что составляет 249 954,9 тыс. рублей. 
В течение 2015 года, в результате внесения изменений в бюджет г. Карабулак, план по расходам мест-

ного бюджета был увеличен на 102 770,3 тыс. рублей. 
Уточнение плана было за счет:
- свободного остатка средств на 01.01.2015г. на сумму 4 858,8 тыс. рублей;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 2 370,6 тыс. рублей;
- увеличение дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 125 171,3 тыс. рублей;
- увеличение межбюджетных трансфертов на сумму 702,9 тыс. рублей;
 - уменьшение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 14 636,9 тыс. рублей; 

(в соответствии с изменениями вносимые в Закон о бюджете Республики Ингушетия на 2015год);
 - уменьшение субвенций на сумму 15 677,8 тыс. рублей; (в соответствии с изменениями вносимые в 

Закон о бюджете Республики Ингушетия на 2015год);
Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в 2015 году со-

ставили 275 592,4 тыс. рублей, что 59,5 % выше первоначально запланированных показателей, 
Остаток средств на 01.01.2016 г. составил 361,2 тыс. рублей.
Из них:
Остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета в объеме 24,7 тыс. рублей не 

использованные в 2015 году в соответствии с бюджетным законодательством возвращены в бюджет Ре-
спублики Ингушетия, как (Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

РЕШЕНИЕ
 № 5/2-3               26  мая 2016 г.

  
«О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состоя-

ния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объек-

тов, требованиями проектной документации указанных объектов»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, федеральным законом от 06 
октября 2003 года N 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
решил:

 1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бованиями проектной документации указанных объектов (приложение № 1).

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»

Председатель городского Совета               М.З.Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                    М.А.Яндиев

Приложение № 1 
к решению городского Совета 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
 от 26 мая 2016 № 5/2-3

Порядок
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надле-

жащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требования-

ми проектной документации указанных объектов

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 N 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр 
зданий, сооружений), расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» (далее- город Карабулак).

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения 
независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, 
сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (над-
зора). 

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого 

осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской федерации 
проводится Межведомственной комиссией, занимающейся вопросами о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее- Комиссия).

2.2. Осмотр зданий и сооружений и выдача рекомендаций осуществляется Комиссией во взаимодей-
ствии с прокуратурой города Карабулак

2.3. К полномочиям Комиссии относятся:
1) организация и проведение осмотров зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на терри-

тории города Карабулак
2) подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
Комиссия принимает решение простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии.
2.4. Осмотр зданий, сооружений проводится путем выезда Комиссии на объект осмотра в случае по-

ступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства 
Российской федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.5. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной до-
кументации указанных объектов.

2.6. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является поступившее в администрацию 
города Карабулак письменное заявление или заявление в форме электронного документа, от физиче-
ского или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее -заявление).

Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном для рассмотрения письменных обращений.

Технологические процессы работы с заявлениями граждан, поступившими в адрес администрации 
города, осуществляет управляющий делами администрации города Карабулак.

По каждому заявлению физического или юридического лица заводится учетное дело, в котором со-
держатся заявление и иные документы, представленные заявителями, а также другие документы, каса-
ющиеся проведения осмотра зданий, сооружений. Документы нумеруются и хранятся в учетных делах 
в хронологическом порядке со дня их поступления.

2.7. Осмотры проводятся с участием собственника здания, сооружения или лица, которое владеет 
зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, опе-
ративного управления и другое), а также лица, ответственного за эксплуатацию задания, сооружения 
либо их уполномоченных представителей.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином закон-
ном основании) - юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические лица либо их 
уполномоченные представители уведомляются о проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты начала проведения осмотра, с указанием на возможность принятия участия в проводимом 
Комиссией осмотре. Уведомление направляется собственнику заказным письмом или вручается лично 
под роспись собственнику или его представителю под роспись.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном 
основании) уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им объектов, самостоя-
тельно.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуа-
тацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра зданий, сооружений неза-
медлительно с момента принятия решения любым доступным способом.

2.8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фото-
фиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, 
сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и 
систем инженерного оборудования, проводятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые 
для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания, зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объ-
екта.

2.9. Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, то Комис-
сия вправе привлекать экспертов, представителей экспертных и иных организаций к его проведению.

2.10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации 
заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в зданиях, соору-
жениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента ре-
гистрации заявления.

В случае привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений экспертов, экспертных организа-
ций срок проведения осмотра может быть продлен комиссией, но не более чем на 30 дней.

2.11. По результатам осмотра зданий, сооружений Комиссия в течение 10 дней составляет акт осмотра 
зданий, сооружений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в трех экземплярах, 
один из которых с приложенными к нему документами направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо вручается собственнику (правообладателю) здания, сооружения, вто-
рой – направляется /вручается заявителю, третий - хранится в администрации города Карабулак.

По результатам осмотра зданий, сооружений, на основании заявления о возникновении аварийной 
ситуации в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений акт 
осмотра составляется Комиссией незамедлительно после проведения осмотра и вручается заявителю, 
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, соору-
жений любым доступным способом.

В качестве приложений к акту осмотра прикладываются:
1) результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской федерации к экс-

плуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;

2) заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов, об обо-
сновании и оценке состояния осматриваемых зданий, сооружений;

3) иные документы, материалы оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 
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2.12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований тех-
нических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объ-
ектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомен-
дации о мерах по устранению выявленных нарушений с указанием сроков устранения выявленных 
нарушений и срока проведения повторного осмотра здания, сооружения. Сроки устранения нарушений 
указываются в зависимости от выявленных нарушений. Срок устранения выявленных нарушений не 
должен превышать шести месяцев. Срок устранения нарушений исчисляется с момента выдачи реко-
мендаций. 

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном 
основании) либо их уполномоченные представители уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, сооружений, о поступивших рекомендациях самостоятельно.

2.13. Акт осмотра подписывается всеми членами Комиссии, осуществившими проведение осмотра 
зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае 
их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Акт осмотра удостоверяется печатями органов, привлеченных к данному мероприятию.
2.14. В случае выявления нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Россий-

ской федерации об административных правонарушениях, Комиссия в течение пяти дней со дня со-
ставления акта осмотра передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица 
которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской федерации об административных 
правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, либо передает в суд 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации с требованием о приостанов-
лении или прекращении эксплуатации зданий, сооружений.

2.15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в Журнал учета осмотров зда-
ний, сооружений, который ведется администрацией города Карабулак по форме согласно приложению 
N 2 к Порядку.

В Журнале учета осмотров зданий, сооружений отражается:
порядковый номер; 
основание проведения осмотра;
наименование объекта;
адрес нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
номер и дата акта осмотра;
срок устранения нарушения;
отметка о выполнении.
Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен пе-

чатью. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.
Администрация города Карабулак обеспечивает хранение учетных дел и журнала в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской федерации и области об архивном деле.
2.16. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осу-

ществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. В этом 
случае заявление о нарушении требований законодательства Российской федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
нии угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с 
федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в 
течение семи дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооруже-
ний и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федераль-
ными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 
семи дней со дня регистрации заявления.

2.17. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Межведомственная комиссия, вне зависи-
мости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.16 Порядка, организует мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодатель-
ством с привлечением соответствующих служб и органов.

 3. Права и обязанности членов комиссии, проводящих осмотр зданий и сооружений
3.1. При осуществлении осмотров зданий, сооружений члены Комиссии имеют право:
1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом осмотра;
2) запрашивать и получать сведения, документы и материалы об использовании и состоянии зданий 

и сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров зда-
ний, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства 
Российской федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, соору-
жений;

4) привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и экспертные организации;
5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой наруше-

ние прав членов комиссии, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;
6) направлять физическим и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) рекоменда-

ции о мерах по устранению выявленных нарушений.
3.2. Члены комиссии обязаны:
1) выявлять нарушения требований законодательства Российской федерации к эксплуатации зданий, 

сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению на-
рушений требований законодательства Российской федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в 
том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение 
угрозы разрушения зданий, сооружений, в том числе проводить профилактическую работу по устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

3) оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях тре-
бований законодательства Российской федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе 
повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы 
разрушения зданий, сооружений;

4) соблюдать законодательство Российской федерации при осуществлении мероприятий по осмотру 
зданий, сооружений;

5) соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) о проведении осмотров, сроки проведения осмотров;

6) не препятствовать юридическому лицу, физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), 
их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к объекту осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, 
относящиеся к объекту осмотра;

7) составлять по результатам осмотров акты осмотра, и в случае выявления нарушений, выдавать ре-
комендации об устранении выявленных нарушений с обязательным ознакомлением с ними физических, 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или их уполномоченных представителей;

8) доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании физическими и юри-
дическими лицами;

9) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций об устранении выявленных нарушений;
10) осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров.
4. Права и обязанности собственников и лиц, ответственных за эксплуатацию здания
4.1. Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином за-

конном основании) либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за эксплуа-
тацию зданий и сооружений, имеют право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооружений и давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к объекту осмотра;

2) знакомиться с результатами осмотра и получать относящуюся к объекту осмотра информацию и 
документы;

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотров.
2. Собственники (правообладатели) зданий, сооружений обязаны:
1) обеспечить должностному лицу доступ в осматриваемые здания и сооружения и представить до-

кументацию, необходимую для проведения осмотра;
2) исполнять рекомендации об устранении выявленных нарушений, выданные должностным лицом, 

в срок, установленный такими рекомендациями;
3) в случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, лицо, которое 

являлось ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, обязано передать новому лицу, ответ-

ственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение десяти дней журнал эксплуатации здания, 
сооружения, выданные уполномоченными органами исполнительной власти предписания об устранении 
выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения реко-
мендации органа местного самоуправления, иные документы, подтверждающие выполнение работ по 
техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения.

Приложение N 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности

и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

АКТ
ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

г. Карабулак (дата, время составления)
Комиссия в составе _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии ответственных

 за проведение осмотров зданий, сооружений)

________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность экспертов специалистов,

 представителей экспертных и иных организаций)

на основании решения ____________________________________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа, дата и номер)

Объект осмотра:__________________________________________________________________
 (наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено:_________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: _______________________________________________
________________________________________________________________________________

 (в случае выявления указываются нарушения требований технических

 регламентов, проектной документации)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
При осмотре присутствовали:_______________________________________________________

 (фамилии, имена, отчества заявителя, лица,

________________________________________________________________________________
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

Приложения к акту:_______________________________________________________________
 (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и 

________________________________________________________________________________
иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

С текстом акта ознакомлен(а) ___________________________ __________
(ф.И.О.) (подпись)

Копию акта получил(а) ________________________________ __________
(ф.И.О.) (подпись)

Присутствующие:
1. ___________________________________________________ __________

(ф.И.О.) (подпись)
2. ___________________________________________________ __________

(ф.И.О.) (подпись)
Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр
1. ___________________________________________________ __________

(должность ф.И.О.) (подпись)
2. ___________________________________________________ __________

(должность ф.И.О.) (подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

 № 5/3-3  26        мая 2016 г.
 

«Об отмене некоторых решений городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-фЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» 
городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил: 

1. Отменить следующие решения городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»:

 - № 15/6-1 от 14.05.2010 г. «Об утверждении Программы по противодействию коррупции по г.Карабулак 
на 2010-2012 годы»;

 - № 4/2-2 от 25.04.2013 г. «О даче согласия на утверждение Гулиевой Р.М. в должности заместителя 
главы администрации». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
 
 Председатель городского Совета                  М.З.Ганиев
 
 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»                             М.А. Яндиев 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

 № 5/4-3        26 мая 2016 г.
  

«О внесении изменений в решение городского Совета 
от 28.06.2011 г.№ 8/6-1»Об утверждении Положения «О порядке формирования резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», пунктом 2.3 части 2 Положения о резерве управлен-
ческих кадров органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», утвержденного решением городского Совета от 28 июня 2011 г . № 8/6-1 городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

1. Отменить пункт 4 решения городского Совета муниципального образования от 28 июня 2011 года N 
8/6-1 «Об утверждении Положения «О порядке формирования резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании «Городской округ город Карабулак».

2. Признать утратившими силу:
- подпункт 1.2 пункта 1 решения городского Совета от 06 сентября 2012 года № 11/8-2 «О внесении 

изменений в Решение городского Совета от 28 июня 2011 г. № 8/6-1 «Об утверждении Положения «О 
порядке формирования резерва управленческих кадров в муниципальном образовании «Городской округ 
город Карабулак» и Приложение № 3 к Решению;

- пункт 4 решения городского Совета от 28 февраля 2013 года № 2/9-2 «О внесении изменений в отдель-
ные решения городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак»;

- пункт 2 решения городского Совета от 09 сентября 2014 года № 7/7-2 «О внесении изменений в от-
дельные решения городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
 
 Председатель городского Совета       М.З.Ганиев 

 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»      М.А Яндиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДНародные методы лечения аллергии

Нашел интересную штуку: Рус-
ская поговорка: «У дураков мысли 
сходятся», Американская: «Вели-
кие умы думают одинаково»     

***
Дети — это маленькие террори-

сты. А бабушки крышуют!           
***

— Ты почему до сих пор не же-
нился? — Да привожу домой деву-
шек, матери не нравятся! — При-
веди похожую на мать. — Привел, 
батя начал материться!     

***
В магазинах Стокгольма висят 

таблички: «Не воровать, снимают 

камеры». Написаны на одном един-
ственном языке — на других таких 
нет. Угадайте, на каком? 

***
Советские времена. Группа ту-

ристов, отъезжающих в Италию, 
получает ценные указания от ин-
структора: — Запишите несколько 
фраз на итальянском: «Как пройти 
в гостиницу?» , «Сколько стоит 
лимонад»? «... Один из туристов: 
— А как будет «Предоставьте мне 
политическое убежище»? — А за-
чем это вам? — строго спраши-
вает другой мгновенно отреаги-
ровавший турист. — А я просто 
хотел узнать, кто у нас в группе 
от КГБ.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 баранина 200 граммов, лук репчатый 1 штука, нут, мука пшеничная 130 граммов,  яйцо 

1 штука, вода 1000 миллилитров, масло топленое, кинза, мята, уксус винный 15 миллили-
тров, масло растительное, соль.

Как пережить весну и лето? Как справиться с поллинозом и пережить 
сезон обострения? Предлагаем несколько рецептов народной медицины:

- В сухую и ветреную погоду не открывайте окна и двери. Проветривайте 
помещение только после дождя. На открытые окна и двери можно повесить 
хорошо смоченные простыни или марлю в несколько слоев. - Не выходите 
на улицу рано утром. Принимайте душ два раза в день. По возвращении с 
улицы обязательно вымойте волосы. Ежедневно промывайте нос, глаза и 
полощите горло физиологическим раствором - треть чайной ложки пова-
ренной соли на стакан теплой кипяченой воды. Не сушите вещи после стир-
ки на улице, на них оседает пыльца. Ежедневно проводите влажную уборку. 
Не разводите следующие комнатные растения: герань, бегонию, примулу, 
розы, сирень, плющ.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Промываем баранину, удаляем плёнки и сухожилия и отвариваем. Процеживаем бульон. 
Перебираем и промываем 3 ст.л. нута, замачиваем его в холодной воде на 5 часов. Затем 
нут очищаем от внешней кожицы и отвариваем до полуготовности.

Соединяем муку, столовую ложку воды, яйцо, щепотку соли и замешиваем крутое те-
сто. раскатываем тесто в пласт толщиной 1 мм. Нарезаем его в виде четырехугольников 
со стороной 20-30 мм и слегка встряхиваем на сите, чтобы избавить от лишней муки.

Ставим бульон на нагрев и даём ему закипеть. выкладываем нут и кусочки теста, даем 
вновь закипеть. Шинкуем лук и зелень, пассеруем на растительном масле и добавляем в 
бульон. Солим по вкусу и варим до готовности.

Кладем в суп мясо и посыпаем сушёной мятой. отдельно подаем уксус. Приятного ап-
петита!

Сулу хингал

- Растворить в 1 л теплой воды 1 г 
мумие и пить по утрам в следующих 
дозах: детям в возрасте 1-3 лет - по 50 
мл, детям 4-7 лет - по 70 мл, всем про-
чим - по 100 мл. Если аллергия силь-
ная, суточную дозу следует увели-
чить в 2 раза и принимать указанную 
порцию не только утром, но и днем за 
30 минут до еды. Курс лечения по 20 
дней весной и осенью. Этим же рас-
твором нужно смачивать пораженные 
аллергией места.

- При аллергической сыпи, крапив-
нице, фурункулезе, экземе, золотухе в 
качестве хорошего кровоочиститель-
ного средства применяют яснотку 
(крапива глухая): заварить 1 стаканом 
кипятка 1 столовую ложку цветков 
яснотки, настоять, укутав, 20 минут 
и процедить. Настой следуют пить 
по полстакана 4 раза в день или по 1 
стакану 3 раза в день в теплом виде 

до еды.
- Смешать по 1 чайной ложке кор-

ня лапчатки прямостоячей (калгана), 
порошка из сухих лавровых листьев, 
цветов календулы, травы череды. За-
варить смесь 0,5 л кипятка, настоять 
ночь в термосе, процедить и добавить 
2 чайные ложки яблочного уксуса и 
столько же темного меда. Пить 3 раза 
в день по трети стакана за 30 минут 
до еды. После еды следует принимать 
порошок из яичной скорлупы белого 
цвета на кончике ножа - и так до пол-
ного выздоровления.

- 3 раза в день за 30 минут до еды 
следует съедать кусочек сахара, на-
капав на него 5 капель укропного, 
лаврового или фенхельного масла, 
а после еды нужно выпить раствор 
1 чайной ложки хлористого каль-
ция в 1 стакане холодной кипяченой 
воды.


