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Поздравление с Днём города
Дорогие жители и гости Карабулака! От всей души поздрав-

ляю Вас с Днём города! 

В эти праздничные дни мы чествуем лучших людей нашего 
города, подводим итоги большой совместной работы. Карабу-
лак благодаря трудолюбию и таланту его жителей хорошеет 
на глазах, и темпы этих преобразований поразительны. При 
поддержке республиканских властей в городе происходят кар-
динальные изменения: строятся социально важные объекты, 
спортивные сооружения и промышленные предприятия, про-
кладываются дороги, реконструируются коммунальные сети, 
возводятся современные многоквартирные дома, активно обнов-
ляется  инфраструктура. Всё это позволит Карабулаку выйти 
на качественно новый уровень развития, сделает наш город по-
настоящему современным, уютным для гостей и комфортным 
для проживания, максимально открытым для делового общения 
и сотрудничества. 

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто не жалеет 
ни сил, ни времени для процветания родного города, кому дорог и 
близок Карабулак. Хочу пожелать, чтобы наш город  с каждым 
годом становился ещё краше, чтобы хорошее настроение было 
постоянным спутником всех его жителей. Пусть жизнь каждой 
семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в 
лучшее! Крепкого здоровья Вам, счастья и благополучия, успехов 
в осуществлении намеченных планов! Приглашаю всех жителей 
и гостей Карабулака на празднование Дня города, который будет 
отмечаться 30 августа. Отметим наш праздник вместе!

Глава городского округа                                            М.А. Яндиев

Дорогие жители г. Карабулак!
От имени депутатов Городского Совета и от себя лично по-

здравляю вас с Днем рождения нашего города.
Это замечательный праздник, объединяет всех, кому дорог г. Ка-

рабулак. Нашему городу всего 20 лет и он с каждым годом стано-
вится все краше и привлекательнее. Уверен, что мы, сделаем все, 
чтобы наш город и дальше процветал во благо его жителей.

Здоровья, счастья и благополучия вам!

Председатель городского Совета            М.З. Ганиев

По его информации, из аудито-
рий были вынесены контрольно-
измерительные материалы 
(КИМ), зафиксированы случаи 
использования телефонов и спра-
вочных материалов. В некоторых 
ППЭ на экзаменах присутствова-
ли посторонние лица. «Всего со-
ставлено 39 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 
в отношении лиц, задействован-
ных в проведении ЕГЭ. К дис-
циплинарной ответственности 
привлечены четыре человека: два 
руководителя ППЭ и два органи-
затора. Продолжается служебное 
расследование в отношении 7 
лиц с составлением протоколов 
об административных правона-
рушениях для направления в су-
дебные участки» - сказал В. Тру-
бицын.

Юнус-Бек Евкуров в свою 
очередь подчеркнул, что при-
влечение к дисциплинарной от-
ветственности недостаточно для 
нарушителей, поскольку подоб-
ные люди подрывают основы 
образовательного процесса и 
авторитет учителей. Он поручил 
ответственным лицам провести 
проверку по всем выявленным 
фактам и принять самые строгие 
меры в отношении них, в про-
тивном случае, по мнению Главы 
Ингушетии, такая ситуация по-
вторится в следующем году.

В рамках совещания были 
также рассмотрены вопросы об 
обеспечении книгами и учебны-

ми пособиями учащихся в 2016-
2017 учебном году и автобусами 
общеобразовательных организа-
ций республики. Владимир Тру-
бицын доложил, что учащиеся 
будут полностью обеспечены 
бесплатным учебным материа-
лом. В республику уже постав-
лено более 61 тыс. комплектов 
учебников для учащихся школ с 5 
по 11 классы и обновления фонда 
учебной литературы для школь-
ников с 1 по 4 классы.

Кроме того, с нового учебно-
го года в республику поступят 
28 новых школьных автобу-
сов. Транспорт закуплен за счет 
средств федерального бюджета 
и передан в ведение республи-
ки. Он будет поставляться не-
сколькими партиями с середины 
сентября до марта текущего года. 
Новые автобусы заменят транс-
порт, который уже отслужил свой 
срок или не соответствует требо-
ваниям безопасности перевозок 
школьников. Отмечено, что при 
распределении школьных транс-
портных средств по муниципа-
литетам, предпочтение будет 
отдаваться отдаленным районам 
республики. Юнус-Бек Евкуров 
обратил особое внимание на обе-
спечении безопасности при пере-
возке детей и подбор водителей, 
имеющих большой опыт работы 
на общественном транспорте.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Школы Ингушетии обеспечат 
учебниками и новыми 
школьными автобусами

глава ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
в ходе совещания 
в правительстве 
призвал привлечь 
к ответственности 
лиц, допустивших 
нарушения при орга-
низации и проведе-
нии ЕгЭ 2016 года в 
республике. по его 
словам, несмотря 
на то, что были при-
няты все меры по 
осуществлению кон-
троля за ходом экза-
менов, выявлены на-
рушения требований 
порядка проведения 
государственной 
итоговой аттестации. 
об этом подробно на 
совещании доложил 
заместитель пред-
седателя прави-
тельства – министр 
образования и науки 
республики влади-
мир трубицын.

ОФИЦИАЛЬНО
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Лилия Харсиева

А. АЛИХАНОВ

О своей профессии Хава Рус-
лановна говорит: «Я считаю, 
что главное — помочь ребенку 
стать успешным человеком. Не 
сформировать личность, а соз-
дать условия для реализации его 
способностей, не диктовать про-
торенный путь познания, а по-
мочь научиться самостоятельно 
решать практические задачи, не 
наказывать в случае неудачи, а 
помочь преодолеть ее, вовремя 
протянув руку».

- Педагог является посредни-
ком между детьми и системой 
идей, традициями, культурой 
своего народа, своей страны и 
всего человечества, — считает 
Хава Гадиева. — В рамках ново-
го образовательного стандарта 
инклюзивного образования, учи-
тель должен научить маленького 
человечка увидеть мир прекрас-

ного, научить состраданию и 
милосердию, доброте и любви. В 
этом и заключается уникальность 
педагогической профессии.

Хава Гадиева окончила фа-
культет иностранных языков 
Ингушского государственно-
го университета и Московский 
государственный технический 
университет по специальности 
«Экономист-менеджер». Та и 
другая профессия, дополняя друг 
друга, сделали её профессио-
нальным педагогом. В этой обла-
сти она проработала более 14-ти 
лет и, профессионально состояв-
шись, вышла на конкурс под де-
визом: «Все мы разные — все мы 
важные».

— Миссия учителя — воспи-
тать человека, способного жить 
и быть успешным в меняющемся 
мире, реализуя свои творческие 
возможности и уважая других 
людей, — считает она.

Напомним, что в 2016 году в 

муниципальном этапе 
конкурса приняли 
участие 22 педаго-
га, из них семеро 
вышли на респу-
бликанский этап. 
Победитель ре-
спубликанского 
этапа Хава Гадиева 
представит Ингу-
шетию на заключи-
тельном этапе Все-
российского 
конкурса 
« У ч и -
т е л ь 
г о д а 
Р о с -
с и и 
— 

2016». Первые два тура феде-
рального этапа пройдут в Са-
марской области. Право принять 
конкурс регион получил благода-

ря победителю 2015 года 
Сергею Кочережко.

По словам за-
местителя ми-
нистра образо-
вания и науки 
Самарской об-

ласти Надежды 
Колесниковой, 

инфраструктура 
города полно-

с т ь ю 
го-

това к проведению конкурса, а 
все испытания будут обеспечены 
онлайн-трансляцией.

По данным организаторов кон-

курса, средний стаж участника 
— 13,8 года; средний возраст — 
37 лет. Активнее всего в конкур-
се участвуют учителя русского 
языка и литературы (24 челове-
ка), иностранных языков (13 че-
ловек), математики (8 человек), 
истории и обществознания (8 
человек) и впервые представлен 
один педагог по дополнительно-
му образованию.

По словам главного специали-
ста социального отдела админи-
страции города Лиды Ториевой, 

школы города о готовности к 
1 сентября отчитались еще 15 
августа. Именно эта дата рас-
сматривается как крайний срок 
завершения всех необходимых 
ремонтных работ и работ по бла-
гоустройству.

-Во всех учебных заведениях  
проведен косметический ремонт. 
Где необходимо, произведена по-
краска и побелка. Приведены в 
порядок дворовые территории. 
Надо отдать должное педагоги-
ческим коллективам школ, кото-
рые приложили массу усилий, 
чтобы вовремя завершить все 
необходимые работы, - сказала 
Лида Торичева.

Теме готовности школ к началу 
занятий было посвящено и рас-
ширенное заседание Правитель-

ства республики, состоявшееся 
буквально на днях. Его работой 
руководил Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров.

 Доклад по обозначенной теме 
представил новый заместитель 
Председателя Правительства — 
министр образования и науки ре-
спублики Владимир Трубицын. 
Он сообщил, что в целях обеспе-
чения своевременной подготовки 
школ к новому учебному году, 
Министерством образования и 
науки создана межведомствен-
ная комиссия и утвержден план 

мероприятий по приемке обще-
образовательных организаций.

Кроме того, образовательным 
ведомством совместно со специ-
алистами Минстроя проведено 
обследование школ, в результа-
те которого выявлено около 20 
общеобразовательных органи-
заций, где в первоочередном по-
рядке требуется проведение ка-
премонта. Работы по подготовке 
к новому учебному году ведутся 
также в детсадах республики.

«Подготовка образовательных 
учреждений к началу учебного 

года – это комплексный процесс, 
обеспечивающий реализацию 
важных направлений по созда-
нию условий для предоставления 
качественных образовательных 
услуг, обеспечения их доступно-
сти», — отметил В. Трубицын.

Напомним, что в скором вре-
мени инфраструктура общеобра-
зовательных учебных заведений 
Карабулака должна пополниться 
новым объектом. На западной 
окраине города начато строитель-
ство еще одной школы. Срок ее 
сдачи в эксплуатацию 2018 год.

Учитель из Карабулака стал победителем республиканского 
этапа конкурса «Учитель года»

КОНКУРС

лучшим учителем 2016 года, пока ещё на 
республиканском этапе всероссийского кон-
курса «учитель россии — 2016», стала Хава 
руслановна гадиева, преподаватель англий-
ского и немецкого языков гБоу «гимназия 
№ 1 г. Карабулак».

ФАКТ

напомним, что в 
2016 году в муни-
ципальном этапе 

конкурса приняли 
участие 22 педаго-

га, из них семеро 
вышли на респу-
бликанский этап. 

победитель респу-
бликанского этапа 

Хава гадиева пред-
ставит ингушетию 

на заключительном 
этапе всероссий-

ского конкурса 
«учитель года рос-

сии — 2016».

Школы готовы ко встрече со своими воспитанниками
ОБРАЗОВАНИЕ

все четыре обще-
образовательных 
учебных заведения 
расположенных на 
территории Карабу-
лака готовы к нача-
лу занятий. об этом 
«Керда ха» сообщи-
ли в мэрии города. 
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- Аслан Мухарбекович, будут 
ли отличаться предстоящие 
в сентябре выборы депутатов 
Госдумы от предыдущих?

- Всего на территории России 
по выборам депутатов Госдумы  
РФ образовано 225  одноман-
датных избирательных округов. 
На этот раз мы снова возвраща-
емся к ранее использовавшейся 
системе проведения выборов – 
смешанной. Это значит, что 225 
депутатов будут избираться по 
одномандатным избирательным 
округам, а 225 – по федерально-
му избирательному округу про-
порционально числу голосов 
избирателей. Эта система, на 
мой взгляд, удобна для рядового 
избирателя, - он будет знать, кто 
именно представляет регион в 
парламенте.

- Какова роль ТИКа при под-
готовке и проведении выбо-
ров?

- ТИК г. Карабулак осущест-
вляет контроль  над подготов-
кой и проведением выборов, со-
блюдением избирательных прав 
граждан, координирует работу 

участковых избира-
тельных комиссий, 
составляет спи-
ски избирателей. 
Кроме того, к 
п ол н ом оч и я м 
территориаль-
ной избиратель-
ной комиссии от-
носится контроль 
по соблюдению 
порядка информи-
рования изби-
рателя и 

проведения предвыборной аги-
тации.

В работе по подготовке выборов 
в городе задействовано 8 участ-
ковых избирательных комиссий. 
Все наши усилия направлены на 
то, чтобы наши избиратели были 
юридически грамотны, а выборы 
были открытыми, цивилизован-
ными, чтобы избиратели прини-
мали в них участие и были увере-
ны, что власть зависит от них, а 
не наоборот.

- Как строится работа с из-
бирателями и доводится до них 
информация о деятельности 
ТИКа г. Карабулак?

- Считаю, что на сегодняшний 
день используются всевозмож-
ные способы распространения 
информации и их, безусловно, 
хватает. Деятельность комиссии 
открыта для каждого, а интерес 
граждан к избирательной  систе-
ме, их желание участвовать в по-
литической жизни страны, горо-
да очень важны для нас.

- Что делать тем изби-
рателям, которые не 

смогут присутство-
вать на выборах 
в день голосова-
ния?

- На предстоя-
щих выборах, как 
и раньше, будет 
п р ед о с т а вл е н о 

право, проголо-
совать на своем 

и з б и -

рательном участке в день голо-
сования. Открепительные удо-
стоверения будут выдаваться в 
участковых избиркомах по месту 
регистрации избирателя за 19 и 
менее дней до дня выборов.

Напомню избирателям, что 
открепительное удостоверение 
выдается на основании письмен-
ного заявления избирателя с ука-
занием причины, по которой ему 
требуется открепительное удо-
стоверение. Это удостоверение 
также может быть  вручено пред-
ставителю избирателя, но только 
на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности. Не 
забудьте взять с собой паспорт.

- Чтобы вы пожелали всем 
избирателям нашего города?

– Самое главное – не быть рав-
нодушными. Воспользоваться 
своим избирательным правом и 
принять участие в голосовании, 
и, следовательно, в формирова-
нии нового состава Госдумы РФ 
и депутатов парламента РИ.

Глава муниципального обра-
зования Муслим Яндиев лично 
контролирует процесс, под-
чёркивая тем самым важность 
предстоящих соревнований, как 
для престижа города, так и эко-
логической реабилитации всего 
водоёма, как части претворения 
в жизнь планов по созданию 
здесь зоны комфортного отдыха 
и массового досуга жителей.

В рамках очередного инспек-
ционного визита на водный объ-
ект градоначальник проверил 
ход реконструкции подъездной 
дороги к пруду. Существующая 
дорога будет качественно улуч-
шена и расширена, обеспечивая 

возможность одновременного 
свободного проезда встречных 
автомобилей. Ответственные 
специалисты мэрии доложи-
ли, что на указанные цели уже 
использовано около 30 машин 
строительного балласта.

Капитальный ремонт коснётся 
участка дороги от улицы Про-
мысловая до пруда протяжён-
ностью 800 метров, проезжая 
часть будет увеличена до шести 
метров. Руководитель муници-
палитета также поручил приве-
сти в порядок обочины дороги.

Напомним, окружной чем-
пионат по спортивной рыбалке 
намечено провести в Ингуше-
тии в последний день августа 
текущего года.

А. Амхадов: 
«Не быть  равнодушными 
и принять участие в голосовании»

18 сентября, в 
единый день 
голосования, в 
нашем городе 
пройдут выборы 
депутатов го-
сударственной 
думы рФ и депу-
татов парламен-
та ри.
уже заканчива-
ется регистра-
ция кандидатов 
и активными 
темпами идет 
агитационный 
период.
о предстоящих 
выборах, их 
особенностях 
мы беседуем с 
заместителем 
председателя 
тиКа г. Кара-
булак асланом 
амхадовым.

ИНТЕРВЬЮ

М. МУСИеВ

Карабулак готовится 
к окружному 
чемпионату по рыбной 
ловле

в преддверии проведения северокавказ-
ского чемпионата по спортивному ры-
боловству в Карабулаке продолжается 
масштабная работа по приведению в по-
рядок акватории городского пруда и при-
легающей территории.

ЧЕМПИОНАТ

Адам ХОчУбАрОВ
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— Этот новый современный 
микрорайон расположен на гра-
нице двух населённых пунктов 
— Карабулака и Яндаре, бы-
стрыми темпами расширяется. 
В эти многоэтажные здания, 
которые построены здесь всего 
несколько лет назад, уже засе-
лилось немало семей. Будут ещё 
новоселья. И все вы, жители 
этого микрорайона, нуждаетесь 
в развитой инфраструктуре, ко-
торая постепенно будет здесь 
создаваться, и в медицинских 

услугах в том числе. Их вы уже 
сейчас можете получить в этом 
медпункте, — сказала Марем 
Арапханова, министр здравоох-
ранения Ингушетии, обращаясь 
к местным жителям, пришед-
шим на церемонию торжествен-
ного открытия.

По словам вице-премьера, те-
перь для получения экстренной 
квалифицированной помощи 
жителям района можно обра-
щаться непосредственно в свой 
пункт, оборудованный всем не-
обходимым.

— За этим пунктом закре-
плены специалисты, которые 
будут оказывать экстренную и 
неотложную медицинскую по-
мощь. Самое главное, что те-
перь прямо по месту жительства 
вы сможете получать помощь 
врача-терапевта, — добавила 
вице-премьер.

Гостям и жителям была пре-
доставлена возможность осмо-
треть помещения, оценить ка-
чество работы строителей и 
уровень комфортности условий, 
созданных для посетителей и 
персонала.

Известный общественный де-
ятель, народный художник Ин-
гушетии, председатель Союза 
художников РИ Муса Мартаза-
нов — один из местных старо-
жилов: его семья в числе первых 
новосёлов получила ключи от 
новенькой квартиры в современ-
ном жилом комплексе. Сегод-
няшнее событие, по его призна-
нию, и для него стало настоящим 
праздником.

— Открытие медпункта, без-
условно, радует. Как вы видите, 
наш микрорайон располагается 
в некотором удалении от центра 
города. За медицинской помо- щью надо было выезжать в дру-

гие населённые пункты. Хоть и 
неудобно, но других вариантов 
не было. Хотелось бы сказать 
огромное спасибо нашим меди-
кам, поскольку это люди самой 
благородной профессии, те, для 
кого помогать другим — призва-
ние, — отметил Муса Мартаза-
нов.

Оборудование и мебель, пред-
усмотренные для подобного 
уровня медучреждений, установ-
лены. В кабинетах светло и до-
статочно просторно. По словам 
главного врача Карабулакской 
городской больницы, за которой 
и закреплён данный медпункт, 
учреждение полностью обеспе-
чено медикаментами и препа-
ратами, которые должны быть 
у специалистов «под рукой», 
чтобы в случае необходимости 
оказать экстренную первичную 
помощь.

— Созданные здесь условия 

позволят в полном объёме обе-
спечить первичную медицин-
скую помощь жителям этого 
микрорайона. Здесь приём вести 
будут терапевт и педиатр. Педи-
атр необходим, поскольку здесь 
много молодых семей, много 
детишек. Мы по переписи вы-
яснили также, что в числе про-
живающих в данном микрорайо-
не есть люди с ограниченными 
возможностями передвижения. 
Процедурные назначения будут 
проводить медицинские сёстры, 
закреплённые за врачами. В об-
щем, теперь у жителей данного 
микрорайона есть возможность 
попасть на приём к врачу, не тра-
тя на это много времени и сил, 
— подчеркнула Зара Албакова.

Руководство медучреждения 
уже строит планы. В скором вре-
мени здесь проведут акции и ряд 
важных мероприятий, направ-
ленных на укрепление здоровья 
граждан.

В НОВОМ МИКРОРАйОНЕ ОТКРыЛСЯ МЕДПУНКТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в регионе пла-
номерно и по-
ступательно 
реализуется 
программа раз-
вития здра-
воохранения. 
Безусловно, 
без сильной 
материально-
технической 
базы существу-
ющие проблемы 
решить невоз-
можно. Этим, 
собственно, и 
объясняется тот 
факт, что актив-
ными темпами 
строятся новые 
современные 
учреждения 
здравоохране-
ния.
но если крупные 
объекты у всех, 
как говорится, 
на слуху, то со-
бытия местного 
масштаба, такие 
как открытие 
медпункта, име-
ют не меньшее 
значение. с чем 
мы и спешим 
поздравить жи-
телей района 
новостроек Ка-
рабулака.

Аминат ЭльМуРЗАевА
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В городской библиотеке про-
водится ряд мероприятий, по-
священных этой акции.

В работе круглого стола при-
няли участие люди разных про-
фессий, но всех их объединяло 
одно – любовь к произведению 
Идриса Базоркина. Присутству-
ющие затронули разные аспекты 
содержания этой книги: пересе-
ление ингушей в Турцию, быт 
и культура ингушей, любовь 
между молодыми людьми, уча-
стие ингушей в Первой мировой 
войне, религиозное влияние, тя-
желые социальные условия.

На мероприятии присутство-
вал поэт – Барахоев Адл- Хамид 
Османович. Он зачитал свое 
стихотворение, посвященное 
этому роману.

Заведующая информационно - 
библиографическим отделом НБ 
РИ Лейла Кусиева рассказала о 

значимости проводимой акции 
и предложила присутствующим 
посодействовать в чтении и рас-
пространении произведений ин-
гушских писателей.

На круглый стол были при-
глашены филологи КСШ №1 
тХашиева Пятимат Каримовна, 
Плиева Раиса Даудовна и Цуро-
ва Лейла Мусаевна. Они вырази-
ли свою озабоченность нехват-
кой ингушской литературы и 
проблемой владения ингушским 
языком представителями  моло-
дого поколения. 

Присутствовавший читатель 
библиотеки, преподаватель 
ИЭиП Ганижев Беслан Исако-
вич, рассказал о том, что живя 
в Казахстане мечтал прочитать 
этот роман т.к. не мог достать 
его там и о том, насколько вели-
ка была его радость, когда ему 
выслали его из Ингушетии. Он 
отметил разноплановость этого 
романа. 

Уникальная история старинно-
го русского промысла насчитыва-
ет почти 2 столетия, и за это вре-
мя изделия жостовских мастеров 
не только не утратили своей по-
пулярности и красоты, но, наобо-
рот, приобрели еще большую 
известность во всем мире и обо-
гатились новаторскими идеями 
нынешних молодых живописцев. 
Основной мотив росписи — цве-
точный букет простой компози-
ции, в котором чередуются круп-
ные садовые и мелкие полевые 
цветы.

Тонкая кровельная сталь, уди-
вительная живопись, подвиж-

ность и объёмность букетов, 
переливающихся под лаковым 
покрытием — всё это подносы 
Жостово, каждый раз рождаю-
щиеся заново благодаря импро-
визации живописца.

В Ингушетии тоже есть свой 
мастер, которая создаёт свои, 
уникальные произведения ста-
ринного, русского промыла - Асет 
Джараповна Бежигова. Окончив 
в 1987 году кемеровское худо-
жественное училище, отделение 
«Художественная роспись по ме-
таллу и дереву», продолжила со-
вершенствовать своё мастерство 
главным художником филиала 
Грозненского завода «Мета-
лист». В коллекции подносов Бе-

жиговой Асет, не только работы 
выполненные на традиционный 
цветочный манер, но и подносы 
расписанные в национальном 
колорите, на военную тему… 

Асет Джараповна долгие годы 
преподаёт в художественной 
школе, передавая своё мастер-
ство юным художникам. На 
счету у талантливой художни-
цы участие в многочисленных 
выставках и фестивалях орга-
низованных Министерством 
культуры и Государственным 
музеем изобразительных ис-
кусств Республики Ингушетия. 
Художница с большим удоволь-
ствием принимает приглашение 
от нашего музея, в проведении 

мастер-классов, демонстрируя 
тем самым свою любовь и жела-
ние дать возможность зрителям 
соприкоснуться с излюбленным 
видом художественного мастер-
ства.

Градоначальник отметил, что 
такое признание является хоро-
шей мотивацией для наращива-
ния работы и свидетельствует о 
правильности заданных ориенти-
ров. «Мы намерены активно за-
ниматься при поддержке респу-
бликанских властей дальнейшим 
совершенствованием инвестици-
онного климата в городе, чтобы 
бизнесменам было ещё интерес-
нее вкладываться в Карабулак», 
– подчеркнул он.

В ходе рабочего совещания, 
прошедшего в рабочем кабинете 
градоначальника, исполняющий 
обязанности министра экономи-
ки республики Умалат Торшхо-
ев отметил важность внедрения 
в муниципальных образованиях 
стандарта агентства стратегиче-
ских инициатив по обеспечению 
благоприятного инвестицион-
ного климата, состоящего из 15 
пунктов.

Кроме обсуждения работы, не-
обходимой провести в муници-
палитете по активизации внедре-
ния стандарта АСИ, участники 
встречи рассмотрели ещё 4 темы: 
разработка муниципальны-
ми образованиями документов 
стратегического планирования, 
формирование перечней госу-

дарственного и муниципального 
имущества для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
создание на территории муници-
пальных образований пунктов 
технического осмотра транс-
портных средств.

«Создан специальный сайт 
по оценке регулирующего воз-
действия. На нём размещаются 
проекты нормативно-правовых 
документов, и далее производит-
ся анализ на предмет их влияния 
на предпринимательскую среду. 
Поэтому здесь с уверенностью 
можно сказать, что для предпри-
нимателей это является хорошей 

возможностью взаимодейство-
вать с властью», – пояснил Ума-
лат Торшхоев.

Чиновник добавил, что сайт 
отслеживается на федеральном 
уровне, в частности на наличие 
отзывов, в связи с чем, необхо-
димо привлечь инвесторов и всех 
предпринимателей, чтобы знать 
их мнение.

Муслим Яндиев поблагодарил 
гостей за визит и содействие, за-
верил представителей Минэконо-
мики Ингушетии, что со стороны 
муниципальных властей по ука-
занным направлениям будет про-
ведена соответствующая работа.

В Карабулаке активно работают 
над дальнейшим улучшением 
условий для ведения бизнеса 
на территории городского округа

городские власти приложат необходимые усилия для совер-
шенствования инвестиционного климата. об этом мэр Кара-
булака муслим яндиев заявил на встрече с представителями 
регионального министерства экономического развития. глава 
муниципального образования отметил, что по итогам прошлого 
года город занял первое место в республике и второе в сКФо 
по состоянию инвестклимата. 

www.mokarabulak.ru

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Карабулаке открылась выставка произведений 
декоративно-прикладного искусства «Радужные узоры»

А. АЛИХАНОВ

яркие великолепные 
цветы: розы, пионы, 
ромашки, незабудки, 
хризантемы и лан-
дыши (невозможно 
перечислить их все), 
искусно рассыпан-
ные умелой рукой 
художника по темной 
глянцевой металли-
ческой поверхности, 
– это традиционная 
жостовская роспись 
на подносах. 

ВЫСТАВКА

Читаем книгу вместе

Рита МоГуШКовА

в Карабулакской городской библиотеке про-
шел круглый стол, посвященный роману 
идриса Базоркина « из тьмы веков». в этом 
году национальная библиотека объявила ак-
цию «читаем книгу вместе». по итогам этой 
акции самой читаемой, любимой книгой года 
был признан роман «из тьмы веков».

БИБЛИОТЕКА
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Так, на обслуживаемой следственным отделом терри-
тории за первый квартал 2016 г. зарегистрировано 85 со-
общения о преступлениях. По итогам рассмотрения 15-ти 
сообщений о преступлениях возбуждены уголовные дела. 
В 23-ти случаях отказано в возбуждении уголовного дела. 
Передано по подследственности 36 сообщения о престу-
плениях. Одно сообщение приобщено к уголовному делу 
и 10 сообщений приобщены к раннее поступившим со-
общениям о преступлениях.

За первый квартал текущего года следственным отде-
лом окончено производством с обвинительными заклю-
чениями и направлены в суд 19 уголовных дел. 

Собранные следствием доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора по 14 уголовным 
делам, 5 уголовных дела находятся на стадии рассмотре-
ния судом. 

На сегодняшний день борьба с коррупцией являет-
ся одной из самых острых проблем.  Главная опасность 
коррупции заключается в том, что она «разрушает» го-
сударственную власть, делает ее немощной, фиктивной, 
слабой. Коррупция формирует такие негативные каче-
ства общественного правосознания, как неверие в спра-
ведливость, правовой нигилизм, возрастание недоверия 
к правоохранительным органам. Значительная часть на-
селения, не доверяя органам государственной власти, не 
желает оказывать им помощь в выявлении и пресечении 
преступлений. Таким образом, подрывая авторитет вла-
сти, коррупция препятствует реализации общественных 
интересов как внутри государства, так и за его пределами. 
Коррупция оказывает влияние на все сферы общества, его 
политическое, экономическое и культурное развитие. 

Таким образом, коррупция — опасное общественное 
явление, разлагающее государственный аппарат, подры-
вающее основы его нормального функционирования.

По российскому уголовному законодательству корруп-
ция не является самостоятельным составом преступле-
ния, а теоретически охватывает несколько должностных 
и экономических преступлений (взяточничество, злоупо-
требление и превышение должностных полномочий, слу-
жебный подлог, вымогательство и др.). 

Принятие ФЗ «О противодействии коррупции» позво-
лило установить рамочные федеральные правила анти-
коррупционной политики.

Помимо таких традиционных проявлений коррупции, 
как получение взяток и злоупотребление служебным по-

ложением, в настоящее время можно выделить следую-
щие характерные формы коррупционного поведения: 

- непосредственное участие должностных лиц и госу-
дарственных служащих в коммерческой деятельности 
для извлечения личной или корпоративной прибыли; 

- использование служебного положения для перекачки 
государственных средств в коммерческие структуры и 
обналичивания денег; 

- предоставление льгот для своей корпоративной груп-
пы с отвлечением государственных ресурсов;  

- использование служебного положения для воздей-
ствия на средства массовой информации с целью получе-
ния личной и корпоративной выгоды; 

- лоббирование при принятии нормативных актов в ин-
тересах заинтересованных групп;

- злоупотребление служебным положением в процессе 
приватизации, сдачи в аренду государственного и муни-
ципального имущества, лицензирования, квотирования 
экономической деятельности и пр. 

За последнее время был предпринят целый ряд шагов 
по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях 
госуправления, расширен круг должностных лиц, обя-
занных предоставлять сведения о доходах и имуществе. 
Декларировать доходы теперь должны все руководители 
муниципальных и госучреждений, а также госкомпаний.

Введён контроль и за крупными расходами должност-
ных лиц. Высокопоставленным чиновникам запрещено 
владеть и пользоваться иностранными счетами, вкладами 
и финансовыми инструментами. Соответствующие зако-
ны были приняты в декабре 2012 года и в мае 2013 года. 

Широкое распространение получила практика антикор-
рупционной экспертизы законов, что позволяет снижать 
коррупционные риски, заранее исключить противоправ-
ные, двусмысленные нормы, открывающие лазейки для 
самоуправства и злоупотребления чиновников.

Внедряются чёткие административные регламенты 
предоставления госуслуг. Ограничиваются возможности 
для всякого рода проверок и другого необоснованного 
вмешательства в деятельность коммерческих организа-
ций.

Одной из приоритетных задач следственных органов 
является раскрытие преступлений коррупционной на-
правленности. 

В то же время латентность коррупции огромна. И в 
значительной мере это связано с тем, что часто она про-

является именно как двусторонняя «конфиденциальная 
сделка», в разоблачении которой не заинтересована ни 
одна из сторон.

По каждому оконченному производством уголовному 
делу, следователями внесены  представления об устра-
нении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, в орган, бездействия или действия долж-
ностных лиц, которого способствовало совершению пре-
ступления. По результатам внесенных представлений, 
в органах государственной власти и государственных 
учреждениях, ряд должностных лиц привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности.

уважаемые читатели! Руководство следственного 
отдела принимает сообщения о преступлениях в дни и 
часы, предусмотренные графиком приема граждан, кото-
рый вывешен в общедоступном месте (на стенде в здании 
следственного отдела).

Также, ежемесячно, в последнюю пятницу с 15:00 до 
18:00  проводится совместный прием граждан руководи-
телем следственного отдела Султыговым Т.М. и Главой 
администрации г. Карабулак.

Кроме того, в следственном отделе по г. Карабулак соз-
дан канал телефонной связи с гражданами – «телефон 
доверия» дежурный номер (8-928-743-95-90). Функцио-
нирование «телефона доверия» осуществляется в кругло-
суточном режиме.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и 
их оформление осуществляется дежурным следователем 
следственного отдела.

Для получения от населения сообщений о преступлени-
ях, у входа в здание следственного отдела вывешен ящик, 
для заявлений и обращений. Кроме того, уделяется боль-
шое значение освещению деятельности следственного 
отдела в средствах массовой информации, в частности на 
официальном сайте следственного управления. 

Помощник руководителя 
следственного отдела        Р.Х. Матиев

Итоги работы следственного отдела по г. Карабулак 
за первый квартал 2016 года

следственным отделом по г. Карабулак подведены итоги работы за 
первый квартал 2016 года. самым тщательным образом проанализи-
рована работа следственного отдела по всем направлениям деятель-
ности – количество оконченных уголовных дел, направленных в суд, 
прекращенных, приостановленных, рассмотренных сообщений о пре-
ступлениях, работы взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

установлен новый порядок уведомле-
ния заявителей и ходе оказания госу-
дарственной услуги по осуществлению 
кадастрового учета и регистрации прав 
на недвижимое имущество

Приказом Минэкономразвития РФ от 16.03.2016 № 
137 «Об утверждении порядка и способов уведомления 
заявителей о ходе оказания услуги по осуществлению 
государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав» установлен новый порядок 
уведомления граждан о ходе оказания государственной 
услуги.

Теперь Росреестр должен оповещать заявителей од-
ним из следующих способов:

- посредством направления сообщений на указанный в 
заявлении о кадастровом учете или регистрации прав на 
недвижимое имущество адрес электронной почты;

- посредством направления SMS-сообщения на ука-
занный в заявлении абонентский номер, в случае если 
адрес электронной почты в заявлении не указан.

Кроме того, Росреестр будет уведомлять заявителя о 
поступлении информации об оплате государственной 

пошлины и приеме заявления и прилагаемых к нему 
документов в обработку; о возврате прилагаемых к за-
явлению документов без рассмотрения при наличии 
соответствующих оснований, а также о проведении и 
приостановлении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав либо об отказе в 
их осуществлении.

При этом плата за уведомление заявителей взиматься 
не будет.

Приказ вступит в силу 01 января 2017 года.

Помощник прокурора 
города Карабулак    М.И. Гайсанов 

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

установлена административная ответ-
ственность за нарушение правил органи-
зованной перевозки группы детей авто-
бусами

Федеральным законом Российской Федерации от 
01.05.2016 N 138-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях.

Статья 12.23 КоАП РФ, предусматривающая ответ-

ственность за нарушение правил перевозки людей, до-
полнена частями 4-6.

Так, организованная перевозка группы детей автобуса-
ми, не соответствующими требованиям Правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами, либо во-
дителем, не соответствующим требованиям указанных 
Правил, либо без договора фрахтования, если наличие 
такого документа предусмотрено данными Правилами, 
либо без программы маршрута, либо без списка детей, 
либо без списка назначенных сопровождающих, преду-
смотренных Правилами, повлечет наложение штрафа на 
водителя в размере 3-х тысяч рублей, на должностных 
лиц - 25 тысяч рублей, на юридических лиц - 100 тысяч 
рублей.

Кроме того, нарушение требований к перевозке де-
тей в ночное время, установленных данными Правила-
ми, повлечет наложение штрафа на водителя в размере 
5 тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 4-х до 6 месяцев, на 
должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц - 200 тысяч рублей.

Помощник прокурора 
города Карабулак   А-С.И.Кодзоев 

Прокуратура разъясняет
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о внесении изменений в Постановление админи-
страции г. Карабулак от 11.01.2013г. №01

В целях создания условий для избирателей и дея-
тельности участковой избирательной комиссии, руко-
водствуясь Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», администрация г. Карабулак постановляет:

1. Внести изменения в Постановление администра-
ции г. Карабулак от 11 января 2013г. №01 «Об образо-
вании избирательных участков, изложив 1 абзац при-
ложения к постановлению в следующей редакции:

«Избирательный участок №7. Место нахождения 
участковой избирательной комиссии, помещений 
для голосования: г. Карабулак, ул. Осканова, 1 (Завод 
Железо-Бетонных Изделий). Номер телефона участко-
вой избирательной комиссии : 8 928 798-22-92.

Границы избирательного участка: ул. Зязикова, ул. 
Братская, ул. Дружбы, пер. Мирный, ул. Молодежная, 
ул. Мира, ул. Зеленая, ул. Базоркина, ул. Выгонная, ул. 
Южная, ул. Ингушская, ул. Таргимская,  ул. Н.С. Хру-
щева, ул. Речная, ул. Сунженская, пер. Заводской,  ул. 
Кооперативная, ул. Шоссейная, ул. имени Ислама Ти-
мурзиева, ул. Нальгиева, 1-й переулок имени Ислама 
Тимурзиева, 2-й переулок имени Ислама Тимурзиева, 
3-й переулок имени Ислама Тимурзиева пер. Сунжен-
ский, 1 пер. , Карьер, КЗНСМ, Промжилбаза, Беркат.

2. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разместить 
на официальном сайте администрации г. Карабулак.

И.о. главы администрации     И.М.евлоев

СОГЛАСОВАНО
Постановление территориальной
избирательной комиссии
г.Карабулак
от 10 января 2013г. №38/115-3   

Приложение
к постановлению администрации
г.Карабулак
от  11 января 2013г.  №01 

ПеРеЧеНь
 образуемых избирательных участков г. Карабу-

лак для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей по всем выборам и референдумам, 

проводимых на территории г. Карабулак

Избирательный участок №7
Место нахождение участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования: г.Карабулак, ул. 
Осканова, 1 («ООО «НерудСтрой»).

Номер телефона участковой избирательной комис-
сии: 8 928 798-22-92

Границы избирательного участка: ул. Зязикова, ул. 
Братская, ул. Дружбы, пер. Мирный, ул. Молодежная, 
ул. Мира, ул. Зеленая, ул. Базоркина, ул. Выгонная, ул. 
Южная, ул. Ингушская, ул. Таргимская, пер. Заводской,  
ул. Кооперативная, ул. Шоссейная, ул. Колхозная, ул. 
Нальгиева, пер. Сунженский, пер. Колхозный, Карьер, 
КЗНСМ, Промжилбаза, Беркат.

Избирательный участок №8
Место нахождение участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования: г.Карабулак, ул. 
Фрунзе, 12 (Гимназия г.Карабулак). Номер телефона 
участковой избирательной комиссии: 44-40-61     Гра-
ницы избирательного участка: ул. Фрунзе, ул. Балкоева 
с дома № 1 по дом № 46, ул. Джабагиева, с дома № 1 
по дом № 66, ул. Осканова с дома № 1 по дом № 54, ул. 
Градусова с дома № 1 по дом № 31, ул. Дьякова с дома 
№ 1 по дом № 23, ул. Бочалова с дома № 1 по дом № 
22.

Избирательный участок №9
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии, помещения для голосования: г.Карабулак, ул. 
Фрунзе, 12 (Гимназия г. Карабулак). Номер телефона 
участковой избирательной комиссии: 8 928 797-71-11

Границы избирательного участка: ул. Комарова, ул. 
Оздоева, ул. Революционная, ул. Октябрьская, ул. Ка-
рачаевская,  ул. Ставропольская, ул. Петербургская, ул. 
Ростовская, ул. Волгоградская, ул. Астраханская, ул. 
Адыгейская, ул. Черкесская, ул. Кабардинская, ул. Бал-
карская, ул. Чеченская, ул. Калмыцкая, ул. Татарская, 
ул. Воронежская, ул. Грузинская, ул.Азербайджанская, 
ул. Казахская, ул. Башкирская.

Избирательный участок №10
Место нахождение участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования: г.Карабулак, ул. 
Осканова, 76 (Городской Дом культуры). Номер теле-
фона участковой избирательной комиссии: 44-50-34

Границы избирательного участка:  ул. Чапаева с дома 
№ 1 по дом № 42, ул. Первомайская с дома № 1 по дом 
№ 43, ул. Зязикова с дома № 1 по дом № 43, ул. Кирова 
с дома № 1 по дом № 34,  ул. Орджоникидзе с дома № 
1 по дом № 35,  ул. Гулиева  с дома № 1 по дом № 41,  
ул. Московская с дома № 1 по дом №31,  ул. Евдощен-
ко с дома № 1 по дом № 45, ул. Чкалова с дома №1 по 
дом № 37,  ул. Осканова с дома № 55 по дом № 93, ул. 
Балкоева с дома №48 по дом № 68, ул. Джабагиева с 
дома № 67 по дом № 105, ул. Заречная, ул. Горная, ул. 
Лермонтова, ул. Укурова, ул. Пушкина , ул. Казбекская, 
ул. Сиреневая, ул. Тенистая, ул. Восточная, ул. Назра-
новская, ул. Северная, ул. Солнечная, ул. Грушовая, ул. 
Ореховая, ул. Вишневая, ул. Виноградная, ул. Ачалу-
кинская, ул. Терская, ул. Кавказская, ул. Бекбузарова, 
ул. Нальгиева, ул. Мальсагова, ул. Бекова, ул. Осмие-
ва, ул. Достоевского, ул. Толстого, ул. Борова, ул. Про-
хладная, ул. Чехова, ул. Малгобекская, ул. Редантская, 
ул. Ангуштская, ул. Плиевская, ул. Сунженская, ул. 
Бур. площадка.

 
Избирательный участок №11
Место нахождение участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования: г.Карабулак, ул. 
Осканова, 65 (СОШ№2). Номер телефона участковой 
избирательной комиссии: 44-48-62

Границы избирательного участка: ул. Чапаева с дома 
№ 43 и до конца улицы, ул. Первомайская с дома № 44 
и до конца улицы, ул. Зязикова с дома № 44 и до конца 
улицы, ул. Кирова с дома №35 и до конца улицы, ул. 
Орджоникидзе с дома №36 и до конца улицы, ул. Гу-
лиева с дома № 42 и до конца улицы, ул. Московская 
с дома № 32 и до конца улицы, ул. Евдощенко с дома 
№46 и до конца улицы, ул. Чкалова с дома № 38 и до 
конца улицы, ул. Градусова с дома №32 по дом № 75, 
ул. Дьякова с дома № 24 по дом №67, ул. Бочалова с 
дома № 23 по дом №54, пер. Луговой, ул. Партизан-
ская, ул. Курганная, ул. Луговая,  ул.  МТФ.

Избирательный участок №12
Место нахождение участковой избирательной комис-

сии, помещение для голосования: г.Карабулак, ул. Джа-
багиева, 139 (Государственный музей изобразительных 
искусств РИ ).

 Номер телефона участковой избирательной комис-
сии: 44-48-56

Границы избирательного участка: улицы: ул. Рюма-
кова, ул. Загородная, ул. Джабагиева дома:  №№ 1, 2, 
2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 35, 36, 
40/1 и частный сектор с дома №106 по дом 134 ,  ул. 
Балкоева с дома № 69 по дом 102 ,  ул. Осканова  дома 
№№ 32, 33, 34 и частных сектор с дома 94 по дом 132, 
ул. Градусова с дома 76 по дом 127/2, ул. Бочалова с 
дома № 55  по дом 77.

Избирательный участок №13
Место нахождение участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования: г.Карабулак, 
ул.Осканова, 120 (СОШ№1). Номер телефона участко-
вой избирательной комиссии: 44-54-37

Границы избирательного участка: ул. Рабочая дома 
№№ 19,20, 21, 37, 38,  ул. Гикало,  ул. Градусова дом № 
36, ул. Осканова дома №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31,  ул. Бочалова с дома №78 и до конца улицы. 

Избирательный участок №14
Место нахождение участковой избирательной ко-

миссии, помещение для голосования: г.Карабулак, 
ул.Осканова, 139  (СОШ№3). Номер телефона участко-
вой избирательной комиссии: 44-40-68

Границы избирательного участка: улицы: ул. Ах-
риева, ул. Бородацкого, ул. 26 апреля, ул. Степная, ул.  
Новая Осканова, ул. Садовая, ул.Полевая,  ул. Балкоева 
дома: №№ 30, 31,33, 34, ул. Нефтяная, ул. Промысло-
вая, ул. Дьякова с дома №68 и до конца улицы, ул. Гра-
дусова с дома №129 и до конца улицы, ул. Осканова с 
дома № 134 и до конца улицы, ул. Джабагиева с дома 
№135 и до конца улицы, ул. Балкоева с дома №103 и 
до конца улицы, ул. Больничная,  ул. Бесаева, ул. Вос-
точная, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. За-
падная,  ул. Гамботова А.Т., ул. Дзаурова С.А-К., ул. 
Летняя, ул.Весенняя, ул. Осенняя, ул.  Инфекционная 
больница, ЖД будка, д/с «Рябинка». 

ПоСТАНовлеНИе
от  17 августа 2016 года          №223

РеШеНИе

  №   6/2-3              30   июня   2016 г.
 

«о внесении изменений в устав 
муниципального образования 

«Город Карабулак»

Руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 15 февраля 2016 года N 17-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»  решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Ка-
рабулак», утвержденный Решением городского Совета муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» 
№ 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Миню-
ста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  
RU 063030002009001 следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».;

1.2. В статье 39: 
1)  в части 3:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«Кандидатом на должность главы муниципального обра-

зования может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. «;

б) абзацы второй-третий считать соответственно абзацами 
третьим-четвертым;

в) дополнить абзацами следующего содержания:
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требо-

вания к профессиональному образованию и (или) профес-
сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпо-
чтительными для осуществления главой муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

Законом Республики Ингушетия могут быть установле-
ны учитываемые в условиях конкурса требования к уровню 
профессионального образования и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой городского округа отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.

Городскому Совету для проведения голосования по канди-
датурам на должность главы муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» представляется не менее 
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандида-
тов.»;

1.3. В пункте 2 статьи 52 слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации» заменить словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-
тов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.»;

1.4.  Пункт 10 статьи 60 исключить.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

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

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

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Бессоница: народные средства 
и лекарственные травы от бессоницы

Жена посылает мужа на рынок 
за улитками для косметического 
ухода за кожей. По дороге муж 
встречает друзей и на три дня по-
падает в запой, естественно, не 
приходя домой. Наконец на третий 
день вспоминает об улитках, идет 
на рынок, покупает улиток и при-
ходит домой. Думает, чтобы ска-
зать жене, почему его так долго не 
было. Звонит в дверь, жена откры-

вает, он высыпает улиток на пол и, 
подгоняя их руками, говорит: — Ну 
вот, пришли! Заходим, заходим, за-
ходим...  

*** 
Слушается дело о разводе. Муж 

с женой никак не могут догово-
риться насчет троих детей. Жена: 
— Двоих мне, одного тебе. Муж: — 
Мне двоих, тебе одного. Через час 
жена не выдерживает: — Слушай, 
пошли домой. В следующем году 
разведемся, когда четверо будет. 

САМЫе СМеШНЫе АНеКДоТЫ

Огуречный салат со свеклой 
и сыром

- От бессонницы помогает про-
стое народное средство: раствори-
те в стакане теплой воды столовую 
ложку меда и выпейте перед сном.

- При нарушениях сна полезен 
будет мятный настой: 2 столовые 
ложки мяты залейте 2 стаканами 
кипящей воды, настаивайте под 
крышкой 20 минут, процедите и 
принимайте по половине стакана 
2 раза в день через 2 часа после 
еды.

- Если вам трудно заснуть, то 
приготовьте настой из мелиссы: 3 
столовые ложки мелиссы залейте 1 
литром кипящей воды, настаивай-
те 2 часа, процедите, добавьте мед 
по вкусу и пейте по 1 стакану 3-4 

раза в день перед едой.
- Травяной настой поможет при 

бессоннице: 1 столовую ложку 
донника залейте стаканом кипятка, 
настаивайте 4 часа, процедите, до-
бавьте 1 чайную ложку меда и при-
нимайте по половине стакана 2-3 
раза в день.

- Приготовьте настой: 2 чайные 
ложки семян сельдерея или травы 
душицы залейте одним стаканом 
кипятка, настаивайте полчаса, про-
цедите и выпейте перед сном.

- При бессоннице хорошо при-
нимать на ночь смесь из 2 чайных 
ложек меда и сока одного лимона. 
Вместо лимона можно взять 2 чай-
ные ложки столового (3%)уксуса.

Бессонница бывает у каждого. А при отсутствии нормаль-
ного отдыха могут развиться самые разные болезни. Именно 
поэтому так важно обеспечить себе условия для здорового сна. 
В первую очередь, необходимо установить режим дня: в одно 
время подъем, в одно время – отход ко сну. Важно гулять на 
свежем воздухе, правильно питаться, давать организму физиче-
скую нагрузку и научиться расслабляться. А еще от бессонни-
цы помогут народные рецепты и лекарственные растения.

«Керда Ха» 
РеКлАМА вАШеГо вЫБоРА

еженедельник «Керда Ха» приглашает 
деловых людей к сотрудничеству. 

Наш рекламный отдел красиво, доход-
чиво, качественно  преподнесет читателю 
ваши предпринимательские задумки, сде-
лает рекламу вашему бизнесу.

Также мы поместим на страницах газе-
ты, красиво оформленные объявления и 
информацию о купле-продаже, об услугах, 
обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог Вашего успеха! 

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

СПоСоБ ПРИГоТовлеНИЯ

Отвариваем свеклу до готовности в те-
чение 40 минут. Сливаем горячую воду и 
заливаем холодной, чтобы свекла остыла и 
хорошо в дальнейшем чистилась. Очищаем 
и нарезаем кубиком.

Измельчаем огурцы кубиком, сыр натира-
ем на терке. Присыпаем овощи сыром.

Приготовим соус. Смешиваем сметану с 
майонезом. Заправляем салат и размешива-
ем. Отправляем салат на некоторое время в 
холодильник.

Охлажденный огуречный салат со све-
клой готов. Приятного аппетита!

ИНГРеДИеНТЫ

свекла 250 граммов,  сыр 150 граммов,  
огурец 150 граммов,  сметана 50 грам-
мов,  майонез 70 граммов


