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решения

участники заседания заслушали доклад 
Министра промышленности и торгов-
ли рФ дениса Мантурова о локализации 
производства компонентов для научного, 
испытательного и производственного обо-
рудования в области фотоники и микроэ-
лектроники, а также обсудили степень вы-
полнения поставленных ранее задач. на 
заседании Медведев уделил особое вни-
мание уровню развития регионального 
импортозамещения: «создаются местные 
фонды развития промышленности, доста-
точно широко применяются специальные 

инвестконтракты». по его словам, многие 
технологически сложные изделия с помет-
кой «сделано в россии» уже достаточно 
активно используются в промышленно-
сти, в том числе в фармации и автострое-
нии, в сельском хозяйстве, в сфере IT.

на выставке «импортозамещение-
2017», которая прошла перед заседани-
ем, глава ингушетии Юнус-бек евкуров 
рассказал дмитрию Медведеву о высокой 
производительности товаров ингушских 
предпринимателей, лично продемонстри-
ровав выставочную продукцию. предсе-
датель высоко оценил производственный 

потенциал республики. 
в последние годы в ингушетии активно 

развивается импортозамещающее произ-
водство. в республике создают сельско-
хозяйственные кластеры. так, в 2013 году 
был реализован один из самых грандиоз-
ных проектов в республике «сад-гигант 
ингушетия», который в этом году побил 
рекорд урожайности. заводы по произ-
водству продуктов питания, полимерных 
труб, алюминиевых радиаторов, освети-
тельного оборудования на базе диодов 
снабжают своей продукцией многие ре-
гионы нашей страны.

Юнус-бек евкуров уверен, что сегодня 
для ингушетии важно наладить выпуск 
собственной продукции. «и сделать это 
необходимо не столько ради импорто-
замещения, сколько для повышения ее 
конкурентоспособности на внешнем и 
внутреннем рынке. Чтобы потребитель, 
когда санкции будут сняты и импорт вер-
нется на наши рынки, стал отдавать пред-
почтение отечественной продукции», — 
заявил глава республики. такова главная 
цель работы руководства ингушетии. и 
для ее достижения делается все возмож-
ное.

глава ингушетии принял уЧастие 
в заседании правительственной 
коМиссии по иМпортозаМещениЮ

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

На заседании 
Правительственной 
комиссии по 
импортозамещению, в 
котором принимал участие 
Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров, Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев отметил 
высокий уровень развития 
импортозамещения в 
стране. «В принципиально 
важных для нас 
областях мы движемся 
даже быстрее, чем 
изначально закладывали 
в планах. Я имею в виду 
и сельское хозяйство, 
и машиностроение, и 
топливно-энергетический 
комплекс, и 
радиоэлектронику», - 
добавил политик. 
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БЛАгОустрОйствО

Соб.инф.

БЕЗОПАсНОстЬ

дворы карабулакскиХ 
МногоэтаЖек преобраЖаЮтся
Глава муниципального образования Ахмед Битиев ознакомился на 
этой неделе с ходом работ по благоустройству общего двора вось-
ми многоквартирных домов, расположенных в центре города по 
улицам Джабагиева, Нефтяная и Осканова. 

градоначальник поблагодарил 
гостя за оказанную помощь в 
обеспечении общественной без-
опасности в ходе подготовки и 
проведения недавних празднич-
ных мероприятий на территории 
муниципального образования, 
посвящённых 22-летию города 
карабулак. Часть сотрудников 
вог была задействована в числе 

других представителей силовых 
структур в обеспечении право-
порядка в местах массового ско-
пления людей. в ходе мероприя-
тия участники встречи обсудили 
вопросы взаимодействия адми-
нистрации города и временной 
оперативной группы в целях под-
держания правопорядка и обще-
ственной безопасности в карабу-
лаке.

Мэр поблагодарил
за поМощь

встрЕЧА

Глава города Ахмед Битиев провёл в своём рабо-
чем кабинете встречу с начальником оперативной 
группы временной оперативной группировки МВД 
России по Ингушетии, полковником полиции Вячес-
лавом Шипицыным.

Жители, проживающие на 
пересечении улиц осканова-
нефтяная, не стали ждать у моря 
погоды и сами занялись реше-
нием проблемы недостаточного 
напряжения в домашних розет-
ках. собрали денежные средства, 
купили и установили трансфор-
матор мощностью 163 киловатт, 
теперь дело за подключением к 
электрическим сетям, которое 

должно санкционировать Мрск.
глава города, похвалив за ини-

циативу, отметил, что при всём 
желании решить одномоментно 
все подобные проблемы нет воз-
можности, эти вопросы решают-
ся поэтапно. ахмед битиев дал 
поручение ответственному со-
труднику мэрии немедленно за-
няться данной темой, оказать в 
рамках компетенции всю необхо-
димую помощь заявителю.

взяли ситуациЮ 
в свои руки
Мэр Карабулака Ахмед Битиев провёл встречу с 
жителем города Ахмедом Дудурговым. Посетитель 
рабочего кабинета градоначальника попросил содей-
ствия в решении вопроса по подсоединению нового 
трансформатора к питающим электрическим сетям.

www.mokarabulak.ru

Соб.инф.

градоначальник выехал на указанный участок, 
чтобы на месте оценить ситуацию и принять 
правильное решение. после оценки реального 
положения дел и общения с заявителем, руко-
водитель муниципального образования поручил 

ответственным сотрудникам мэрии рассмотреть 
возможность укладки в обозначенном месте ис-
кусственной неровности. для добросовестных 
автоводителей это практически не создаст до-
полнительных трудностей, так как есть возмож-
ность продолжить движение по параллельной 
дороге, не заезжая на жилую улицу. а вот люби-
телей проехаться с ветерком, игнорируя правила 
дорожного движения, такая перспектива не об-
радует.

встрЕЧА

в инспекционной поездке гра-
доначальника сопровождали его 
заместитель азраил джандигов 
и начальник производственного 
отдела мэрии Магомед Мальса-
гов. глава города обошёл всю 
строительную площадку, оценил 

темпы и качество проводимых 
работ.

важный для большого ко-
личества горожан проект 
осуществляется в рамках ре-
ализации программы “Форми-
рование комфортной городской 
среды”. по завершении заплани-

рованных работ здесь должен по-
явиться современный образцово-
показательный двор, в который 
органично будут встроены общая 
зона для прогулок и отдыха, а 
также зоны для развлечения де-
тей и досуга пожилых людей, 
воркаут-площадка.

www.mokarabulak.ru

Что делать с лиХаЧаМи?
Житель Карабулака Умар Алмазов, проживающий на улице Степная, 
обратился к главе Карабулака Ахмеду Битиеву с просьбой повлиять 
каким-нибудь образом на местных лихачей. Проблема имеет обыч-
ную предысторию: была грейдерная дорога – ездили нормально, 
после многочисленных обращений горожан положили асфальт на 
проезжую часть – пошло опасное для безопасности пешеходов и 
даже сохранности хозяйственных построек скоростное вождение.
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МЕстНАЯ ЖИЗНЬ

ПрИвИвКИ

М. Мусиев

Адам Алиханов

городские власти немедленно 
отреагировали на прозвучав-
шую информацию, выяснили 
о каких магазинах идёт речь. 
в рамках проводимых регу-
лярно рейдовых мероприятий 
муниципальная комиссия по 
полученным сигналам от обще-
ственности проверяла данные 
торговые точки по улице оска-
нова, недалеко от администра-

тивной границы с с.п. плиево. 
Хозяин здания был предупре-
ждён, что в случае установления 
факта несанкционированной 
продажи алкоголя к нему будут 
применены серьёзные санкции 
вплоть до закрытия указанных 
помещений. предприниматель, 
сдававший в аренду торговые 
площади, недостаточно внял 
требованиям, не смог прокон-
тролировать должным образом 
вопрос, после первой же жа-

лобы горожан была запущена 
юридическая процедура по за-
крытию данных магазинов.

как выяснилось, у владельца 
помещений было на руках вы-
данное им ранее разрешение 
открыть в этом месте торгово-
остановочный пункт. учитывая 
данное обстоятельство, в связи 
с раскаянием предпринимателя 

и принесением им клятвы в ме-
чети, что он больше не допустит 
незаконной продажи алкоголя в 
принадлежащих ему помещени-
ях, было решено разрешить ему 
переборудовать один магазин 
под остановку общественного 
транспорта, а второй использо-
вать строго для торговли про-
мышленными товарами.

сегодня в этом вопросе по-
ставлена окончательная точка. 
глава карабулака выезжал на 
указанное место, чтобы прове-
рить, как исполняется его пору-
чение. ахмед битиев отметил, 
что такая же участь ждёт другие 
магазины, если они будут зани-
маться незаконной торговлей 
алкогольной продукцией.

алкоголЮ бой
В ходе прямого эфира передачи “Диалог с 
народом”, состоявшегося 6 сентября, жи-
тельница сельского поселения Плиево Ма-
рия Эжиева обратилась к Главе Ингушетии 
Юнус-Беку Евкурову с просьбой прекратить 
работу двух торговых точек на территории 
города Карабулак, незаконно реализовы-
вающих по её сведениям спиртные напит-
ки. “Можно ли ликвидировать магазины, в 
которых продаётся спиртное? ” – поинтере-
совалась женщина у руководителя региона. 
По словам заявительницы, некоторые её 
односельчане активно закупают алкоголь 
в данных торговых точках, распивают его 
и дальше нередко происходят скандалы, 
вплоть до драк.

одним из первых от гриппа 
привился глава карабулака ах-
мед битиев, показавший тем са-
мым пример подчинённым. по 

словам медиков, до этого они 
провели вакцинацию в общеоб-
разовательных учреждениях го-
рода, следом визит в подведом-
ственные мэрии организации.

Чиновники 
подали приМер

В мэрии Карабулака прошла прививочная кам-
пания. Сотрудники администрации  отправились 
за получением необходимой для укрепления 
иммунитета процедуры в один из рабочих каби-
нетов, который на время превратился в своео-
бразный медпункт. Работники карабулакской 
городской поликлиники кололи желающим оте-
чественную вакцину «Гриппол». Прививка была 
бесплатной, так как сотрудники администрации 
входят в так называемую «группу риска». государство взяло курс на упрощение процедуры 

оформления недвижимости несколько лет назад, 
итогом этой работы стало создание портала росрее-
стра (rosreestr.ru). интернет-площадка ведомства не 
только позволяет получить все основные услуги в 
режиме онлайн, но и воспользоваться существен-
ным количеством сервисов. сайт поможет выбрать 
кадастрового инженера, определить, какой пакет 
документов нужен для той или иной процедуры, на-
ложить запрет на проведение сделок с недвижимо-
стью без согласия собственника и многое другое.

использование электронных или, как их еще на-
зывают, бесконтактных технологий дает заявителям 
как минимум три преимущества по сравнению с 
традиционным способом получения услуг росрее-
стра: экономию времени, исключение человеческо-
го фактора, а также сокращение затрат на госпош-
лину и плату за предоставление сведений.

так, при регистрации права собственности и по-
лучении сведений из егрн в электронном виде 
размер государственной пошлины и платы сокра-
щаются от 30% до 87%. например, стоимость ка-
дастрового плана территории для физических лиц 
уменьшается на 80%, а за копии межевого или тех-
нического плана, а также за разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию физические лица заплатят 
на 1000 рублей меньше.

необходимым условием для получения услуг 
по постановке объекта на кадастровый учет и осу-
ществления регистрации прав в электронном виде 
является наличие личной электронной цифровой 
подписи. оформить ее жители могут в централь-
ном офисе региональной кадастровой палаты, рас-
положенном по адресу: республика ингушетия, г. 
Магас, ул. к.кулиева, 24.

при этом нужно сказать, что электронная под-
пись пригодится не только при оформлении не-
движимости. она поможет получать государствен-
ные услуги и подписывать различные документы 
в электронном виде. имея такую подпись, можно 
отследить санкции гибдд, поставить автомобиль 
на учет, оформить анкету для получения паспорта, 
получить инн, подать заявление для поступления 
в вуз и пр.

усиленная квалифицированная электронная под-
пись обладает целым рядом преимуществ, она 
надежно защищена от подделок и создается с ис-
пользованием криптографических средств, под-
твержденных Фсб рФ. документ, поданный в 
режиме онлайн и подписанный электронной под-
писью, имеет такую же юридическую силу, как и 
бумажный, который подписан собственноручно.

 Карабулакский отдел  
Управления Росреестра по РИ

все государственные 
услуги росреестра 
МоЖно полуЧить, 
не выХодя из доМа
Сегодня собственник может поставить свою недвижимость на кадастро-
вый учет, зарегистрировать право на нее или запросить необходимые 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), не 
вставая из-за рабочего или домашнего компьютера.

НЕДвИЖИМОстЬ
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АНтИМусОрНЫЕ    рЕйДЫ

по своей инициативе члены обществен-
ной организации включились на прошлой 
неделе в проводимые межведомственной 
рабочей группой антимусорные рейды.

на данном этапе упор делается на пред-
приятия сферы торговли и услуг.

общественники отметили, что прове-
дённые акции уже дали определённый 
эффект. в частности, около магазинов бы-
товых отходов стало гораздо меньше. вла-
дельцы торговых точек предупреждены 
об административной ответственности, 
если мусор будет выставляться на улицу в 
дневное время.

градоначальник назвал текущую ситуа-
цию с мусором настоящей головной бо-
лью. в этой связи роль участия в профи-
лактических мероприятиях уважаемых в 
городе людей трудно переоценить. ахмед 
битиев поблагодарил членов обществен-

ного совета за их ответственную граждан-
скую позицию, выразил надежду, что со-
вместными усилиями удастся справиться 
с проблемой.

а началось все с такой же встречи в го-
родской администрации. она прошла в се-
редине прошлой недели.

-  Меры по улучшению санитарного 
состояния города – основная тема встре-
чи главы муниципального образования 
ахмеда битиева с активистами обще-
ственного совета карабулака Магомедом 
Чахкиевым, багаудином евлоевым и ли-
дой аушевой. в частности, речь шла о не-
благоприятной ситуации на центральных 
улицах города, сообщила по этому поводу 
пресс-служба мэрии. 

несмотря на все уговоры и предупре-
ждения, часть безответственных граждан 
продолжает выставлять свои бытовые от-
ходы на обочины главных автомагистра-
лей. причём, анализ первых результатов 

рейдовых мероприятий показывает, что в 
общем объёме значительное количество 
стороннего мусора, привозимого на тер-
риторию карабулака из соседних населён-
ных пунктов. общественники, озабочен-
ные текущим положением дел, выразили 
готовность оказать со своей стороны по-
сильное содействие для выправления си-
туации.

глава карабулака поблагодарил гостей 
за ответственную гражданскую позицию, 
отметил важность участия в проводи-
мой работе таких уважаемых людей. эта 
помощь особенно необходима для про-
ведения профилактических бесед с му-
сорящими жителями, чтобы постараться 
повлиять на их психологию. по итогам 
встречи принято решение о включении 
представителей общественного совета в 
межведомственную комиссию по прове-
дению антимусорных рейдов.

затем последовали сами рейды.
в мероприятиях принимали участие 

представители мэрии, местного законода-
тельного собрания, органов правопорядка, 
общественного и молодёжного советов, 
управляющей компании города. по мере 
необходимости к конкретной акции при-
влекаются сотрудники налоговой службы.

как и было заявлено основное внимание 
уделялось предприятиям сферы торговли 
и услуг. 

-выявляются собственники помещений, 
доводится до них необходимость соблюде-
ния принятых ими обязательств по содер-
жанию в чистоте и порядке прилегающих 
к зданиям территорий. Хозяева торговых 
точек предупреждаются о том, что нель-
зя выставлять мусор на улицу в дневное 
время, также они должны препятство-
вать совершению подобного нарушения 
со стороны других лиц в зоне непосред-
ственного расположения принадлежащих 
им или взятых в аренду магазинов и сало-
нов услуг, - сказал один из представителей 
городского актива Магомед Чахкиев.

по итогам мероприятий предпринима-

телям при наличии мусора на подведом-
ственной территории на первый раз объ-
являлись замечания, которые отражаются 
в соответствующих актах. при повторе-
нии подобных нарушений на них будут 
налагаться штрафные санкции.

отдельная акция была проведан по ули-
це осканова. в ходе нее выявлены факты 
незаконного размещения мусора около 
магазинов и нестационарных торговых 
точек, с владельцами которых проведены 
профилактические беседы. по требова-
нию членов муниципальной комиссии 
все обнаруженные бытовые отходы, в 
основном это пустые картонные коробки, 
убраны с прилегающей к торговым пред-
приятиям территорий. предприниматели 
предупреждены о недопустимости вы-
ставления мусора на улицу в дневное вре-
мя, это нужно делать строго вечером, что-
бы работники ЖкХ могли забрать отходы 
во время ночного объезда.

в ходе одного из таких рейдов его участ-
ники пообщались с дорожными строите-
лями.

активисты общественного совета и 
местные депутаты проверили ход дорож-
ных работ в городе. в данном мероприя-
тии их сопровождал вице-мэр карабулака 
Магомед Мартазанов. в ходе инспекции 
они оценили качество укладки асфальта 
на проезжую часть и строительства пе-
шеходных тротуаров, а также с интересом 
непосредственно понаблюдали за процес-
сом возведения барьерных ограждений 
на участке дороги по улице осканова. 
участники рабочей группы положительно 
восприняли увиденное, благодарили за-
действованных рабочих гуп “автодор” 
за качество исполнения. вид центральных 
автомагистралей заметно преобразился. 
сейчас здесь могут с комфортом передви-
гаться и автоводители, и пешеходы, те-
перь это можно делать в более безопасных 
условиях для всех участников дорожного 
движения.

от проблеМы Мусора не остается в стороне 
и общественность города

Адам Хочубаров

На днях 
Глава Карабулака 
Ахмед Битиев принял 
в своём рабочем 
кабинете активистов 
общественного совета 
города: Магомеда 
Чахкиева и Багаудина 
Евлоева. На встрече 
также присутствовал 
вице-мэр Магомед 
Мартазанов. В ходе 
мероприятия обсудили 
промежуточные 
результаты 
мероприятий по 
пресечению нарушений 
санитарного порядка 
на территории 
муниципального 
образования.
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выбор ссузов 
расширяется

в торжественной церемонии 
принял участие глава карабулака 
ахмед битиев. градоначальник 
назвал запуск учебного заведе-
ния историческим событием, по-
здравил присутствующих на ме-
роприятии и всех горожан с этим 
праздником. на территории му-
ниципального образования пре-

жде никогда не было подобных 
образовательных учреждений.

«это событие должно благо-
приятно отразиться на подго-
товке квалифицированных спе-
циалистов не только для нашего 
города, но и республики в целом. 
я надеюсь, в стенах нового учеб-
ного заведения студенты в полной 
мере овладеют необходимыми 
профессиональными навыками и 
будут востребованными специа-
листами на рынке труда. Желаю 
колледжу твёрдо встать на ноги и 
уверенно двигаться вперёд, стать 
успешным образовательным 
учреждением!», – сказал Мэр ка-
рабулака в своём выступлении.

учредитель частного колледжа 
ваха вышегуров сообщил, что на 
данный момент здесь функциони-
руют три факультета: «сестрин-
ское дело», «информационные 
технологии» и «преподавание 
начальных классов» на очном 

и заочном формах обучения.  в 
дальнейшем будет мониторить-
ся возможная востребованность 
других направлений, исходя из 
этого, планируют расширить ко-
личество дисциплин. инициатор 
строительства объекта поблаго-
дарил за поддержку главу города 
ахмеда битиева и первого вице-
премьера правительства ингу-
шетии багаудина оздоева, всех, 
кто внёс вклад в реализацию ука-
занного проекта.

после вступительной части 

ахмед битиев принял участие в 
церемонии выдачи абитуриентам 
студенческих билетов и следом  – 
в символической акции по пере-
резанию красной ленточки.

учредитель нового учебного 
заведения провёл для главы го-
родской администрации и его 
заместителя вахи героева не-
большую экскурсию по зданию, 
показал учебные кабинеты и ау-
дитории, библиотеку и комнату 
для молитв. на данном этапе су-
ществующие площади предусмо-
трены для набора 200 учащих-
ся. в ходе общения с молодыми 
людьми руководитель муници-
пального образования напутство-
вал студентов хорошо учиться и 
приносить пользу нашему обще-
ству в качестве грамотных спе-
циалистов своего дела.

торжественное мероприятие 
завершилось чтением священно-
го Мавлида-ан-наби.

какиМи каЧестваМи 
сегодня долЖен 
обладать уЧитель?

БЛИЦ--ОПрОс

Вопрос весьма интересный и, что немало важно, актуален. Педагог - про-
фессия древняя и востребованна во все времена. Однако, преподовате-
лем может быть далеко не каждый человек. Почему? Вот об этом и гово-
рят наши горожане. Наш небольшой эксклюзивный соцопрос.

С. Наурбиева, учительНица

-------------------------------------------------
- я сама учительница и по своему опыту знаю, 
что терпение необходимо учителям и ученикам. 
для того, чтобы учебный процесс проходил, как 
положено, а знания долго закреплялись в памя-
ти, ученикам надо быть внимательными, а учи-
телям объяснять доходчиво, приводя примеры из 
современной жизни. сухая теория тяжело усваи-
вается.

С. Дзаурова, Служащая

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

- современный педагог должен любить свою 
профессию. быть внимательным к ученикам, 
искать индивидуальный подход к ребенку.

и. ХамХоев, ХуДожНик

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

- терпеливым должен быть сегодня учитель. не-
которые наши дети перестали уважать своих учи-
телей. главное - с родителями надо найти общий 
язык.

з. вышегурова, пеДагог

-------------------------------------------------
- Мне кажется, что целеустремленность должна 
преобладать. иначе при первой трудности моло-
дой учитель может разочароваться в профессии.
 и обязательно надо любить детей, такая у нас 
профессия, что как бы себя ни вел ученик, преоб-
ладать должно благородство.

г. вельХиев, такСиСт

-------------------------------------------------
- для меня слово учитель святое, в моем по-
нятии он – идеал, по крайней мере, он близок 
к этому. и нести ученикам, как говорил поэт, 
светлое, вечное и доброе. постоянно совершен-
ствовать свое мастерство, чтобы всегда на уроке 
было интересно. тогда в классах не будет от-
стающих.

в. Долакова, ДомоХозяйка

-------------------------------------------------
- учителям желаю достойно выполнять свой 
долг, быть терпеливыми и понимающими на-
ставниками. ученики должны усердно занимать-
ся, полученные знания им пригодятся. если даже 
ученик шалит, не надо срываться и нервничать, 
что может привести к охлаждению интереса к 
предмету и, возможно, к самому педагогу.

ЗНАНИЕ

В Карабулаке состоялось открытие учрежде-
ния среднего профессионального образования 
– медико-технологического колледжа. Здание 
расположено по улице Фрунзе, на месте бывшей 
поликлиники МВД, корпуса которой подверглись 
масштабной реконструкции.

www.mokarabulak.ru
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РЕШЕНИЕ 
 № 8/1-3         31 августа 2017 г.

«Об утверждении Порядка определения цены земельных участков при заключении дого-
воров купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», приобретаемых без проведения торгов»

в соответствии со статьей 39.4 земельного кодекса российской Федерации, Федеральным зако-
ном российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования «город карабулак» городской совет депутатов муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» РЕШИл: 

1. утвердить прилагаемый порядок определения цены земельных участков при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «городской округ город карабулак», приобретаемых без проведения торгов.

2. признать утратившим силу:
решение городского совета муниципального образования «городской округ город карабулак» 

от 06.09.2012 г.№ 11/6-2 «об утверждении положения о переоформлении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
или собственность на которые не разграничена собственниками зданий, строений, сооружений».

3. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ город кара-
булак»

4. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов    М.З.Ганиев

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

приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

от 31 августа 2017 г.№ 8/1-3
Порядок

определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город-

ской округ город Карабулак», приобретаемых без проведения торгов

1. настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 39.4 земельного кодекса россий-
ской Федерации и устанавливает порядок определения цены земельных участков при заключении 
договоров купли-продажи цены земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак», приобретаемых без проведения торгов 
(далее - порядок).

2. цена земельных участков при заключении договоров купли-продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и приобретаемых без проведения торгов, опреде-
ляется в соответствии с настоящим порядком, если иное не установлено федеральным законода-
тельством.

3. цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка ис-
числяется исходя из кадастровой стоимости земельного участка и определяется в размере:

1) 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка:
а) юридическим лицам, переоформляющим право постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопро-
воды, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

б) при продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений в случаях если:

- в период со дня вступления в силу Федерального закона «о введении в действие земельного 
кодекса российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков 
осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;

- земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта 
«б» настоящего пункта;

2) в размере 20 процентов от кадастровой стоимости земельного участка:
а) при продаже земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственни-

кам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
земельного кодекса российской Федерации;

б) лицам, не указанным в пункте 3 настоящего порядка
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ 

 № 8/2-3        31 августа 2017 г.
 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕтА МуНИцИ-
ПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОй ОКРуГ ГОРОД  КАРАБулАК» От 10 МАР-

тА 2010 Г. № 11/6-1 «О ЗЕМЕльНОМ НАлОГЕ»

в соответствии с главой 31 «земельный налог» части второй налогового кодекса российской 
Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования «город карабулак», городской 
совет депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» РЕШИл:

1. внести в решение городского совета от 10 марта 2010 года N 11-6/1 «о земельном налоге» 
следующие изменения: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. в соответствии с п.2 ст.387 налогового кодекса российской Федерации в дополнение к льго-

там, установленным ст.395 налогового кодекса российской Федерации, от уплаты земельного 
налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:

- репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий.
налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на 

одного налогоплательщика на территории муниципального образования «городской округ город 
карабулак», в соответствии со статьей 391 налогового кодекса российской Федерации в отноше-
нии земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) героев советского союза, героев российской Федерации, полных кавалеров ордена славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидно-

сти, установленную до 1 января 2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов великой отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов бое-

вых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с за-

коном российской Федерации «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской аэс» (в редакции закона российской Федерации 
от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 
N 175-Фз «о социальной защите граждан российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года N 2-Фз «о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

8) одиноко, проживающих пенсионеров, чей доход ниже установленного по республике ин-
гушетия величины прожиточного минимума на душу населения по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, в отношении земельного участка, на котором расположен ин-
дивидуальный жилой дом, где зарегистрирован пенсионер.

земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «городской округ город карабулак», в постоянном (бессроч-
ном) пользовании муниципальных учреждений и организаций, созданных органами местного са-
моуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, образовательных или 
иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финансируется не менее чем на 
70% за счет средств местного бюджета.». 

2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха».
3. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года.

Председатель городского Совета депутатов     М.З.Ганиев

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

РЕШЕНИЕ 
 № 8/3-3        31 августа 2017 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕтА МуНИцИ-
ПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОй ОКРуГ ГОРОД  КАРАБулАК» От 10 МАР-

тА 2010 Г. № 11/6-1 «О ЗЕМЕльНОМ НАлОГЕ»

 в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», главой 31 части второй на-
логового кодекса российской Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования 
«город карабулак» городской совет депутатов муниципального образования «городской округ 
город карабулак» РЕШИл:

1. внести в решение городского совета муниципального образования «городской округ город 
карабулак» от 10 марта 2010 года № 11-6/1 «о земельном налоге» следующие изменения:

1.1. в таблице «прочие земельные участки»: в строке «земельные участки, предназначенные 
для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения , физической культуры и спорта, культуры, искусства, рели-
гии»:

ставку налога «0,5» заменить на «0,8».
2. решение опубликовать в газете «керда ха» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного образования «городской округ город карабулак».
3. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года.

Председатель городского Совета депутатов     М.З.Ганиев

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

РЕШЕНИЕ 
 № 8/4-3       31 августа 2017 г. 

«О ВыНЕСЕНИИ НА ПуБлИЧНыЕ СлуШАНИЯ ПРОЕКтА
 РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В уСтАВ МуНИцИПАльНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОД КАРАБулАК»

в соответствии со статьями 28, 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», городской 
совет муниципального образования «городской округ город карабулак» решил:

1. опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения городского совета депу-
татов муниципального образования «городской округ город карабулак» «о внесении изменений 
в устав муниципального образования «город карабулак» (далее - проект решения) (приложение 
1).

2. определить, что публичные слушания будут проводиться 10 октября 2017 года в здании го-
родского совета муниципального образования «городской округ город карабулак», расположен-
ном по адресу: г. карабулак, ул. джабагиева, 142, здание городского совета с 10 часов 00 мин.

3. установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется постоян-
ной комиссией по проведению публичных слушаний. 

4. предложения по проекту решения принимаются комиссией до 09 октября 2017 года в соот-
ветствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения (приложение 2) по 
адресу: г. карабулак., ул. джабагиева, 142, здание городского совета, 2-й этаж (тел. 44-48-43), с 9 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

5. обсуждение проекта решения осуществляется в порядке, установленном положением о по-
рядке проведения публичных слушаний.

6. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 Председатель городского Совета депутатов 
 муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»      М.З.Ганиев

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

 Приложение №1 
к решению городского Совета депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак»
от 31 августа 2017 г.№ 8/4-3

(Окончание на 7 стр.)



7 стр.15 сентября 2017 год  

(Начало на 6 стр.)
ПРОЕКт РЕШЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОлНЕНИй В уСтАВ 
МуНИцИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАРАБулАК»

 в целях приведения устава муниципального образования «город карабулак» в соответствие 
с Федеральными законами от 18 июля 2017 № 171-Фз «о внесении изменений в Федеральный 
закон «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
от 26 июля 2017 г. N 202-Фз «о внесении изменений в Федеральный закон «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации» и статью 9.1 Федерального 
закона «о физической культуре и спорте в российской Федерации» от 29 июля 2017 г. N 279-Фз 
«о внесении изменений в Федеральный закон «о теплоснабжении» и отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 
теплоснабжения» руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
городской совет депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» ре-
шил:

1. внести в устав муниципального образования «город карабулак», утвержденный решени-
ем городского совета муниципального образования «городской округ город карабулак» № 1 
от 25.12.2009, зарегистрированный управлением Минюста россии по республике ингушетия 
28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.2. в статье 35: 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. организация обеспечения теплоснабжения, предусмотренная Федеральным законом «о 

теплоснабжении;»;
б) дополнить пунктами 21-26 следующего содержания:
«21) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах муниципального образования город карабулак и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля, за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город карабулак;

22) осуществление муниципального земельного контроля;
23) организация в границах муниципального образования город карабулак электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством российской Федерации;

23.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «о теплоснаб-
жении»;

24) разработка правил благоустройства территории городского округа карабулак, устанавли-
вающих в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории го-
родского округа карабулак (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм);

25) обеспечение проживающих в городском округе карабулак и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жи-
лищным законодательством;

26) установление надбавок тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в со-
ответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования республики ингу-
шетия для муниципального образования город карабулак, включая публикацию информации о 
тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а 
также о результатах мониторинга выполнения этих программ.»;

1.3. в статье 40:
а) в части 1: 
 пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»;
 дополнить пунктами 17-18 следующего содержания:
 «17) вносит в городской совет депутатов проекты муниципальных правовых актов о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования город карабулак, обладает правом 
внесения в городской совет депутатов проектов иных муниципальных правовых актов; 

 «18) представляет на рассмотрение городского совета депутатов проекты решений о введении 
или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие рас-
ходы, покрываемые за счет местного бюджета и дает заключения при представлении проектов 
решений по указанным вопросам другими лицами, наделенными правом правотворческой ини-
циативы.»;

1.4. в статье 60:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. официальным опубликованием нормативных правовых актов муниципального образования 

«городской округ город карабулак» является обязательная первая публикация полных текстов 
нормативных правовых актов в печатном средстве массовой информации - газете «керда ха» и 
(или) первое размещение их полных текстов в форматах, исключающих несанкционированное 
преобразование (редактирование), на официальном сайте муниципального образования «город-
ской округ город карабулак» (www.mokarabulak.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

первое размещение полных текстов нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «городской округ город карабулак» на официальном сайте муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» (www.mokarabulak.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» сопровождается их последующей публикацией в газете «керда ха».

в случае если в нормативном правовом акте муниципального образования «городской округ 
город карабулак» указаны несколько источников его официального опубликования, то вступле-
ние в силу нормативного правового акта муниципального образования «городской округ город 
карабулак» определяется по дате его первой публикации в одном из источников официального 
опубликования.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы дополнительно в иных печатных 

средствах массовой информации городского округа кинешма, а также доведены до всеобщего 
сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы органам государственной власти, 
органам местного самоуправления городского округа кинешма, должностным лицам, организа-
циям, учреждениям городского округа кинешма.»;

в) дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования «городской 

округ город карабулак», затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ного образования «городской округ город карабулак», а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления муниципального образования «городской округ город кара-
булак», вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). муниципально-
го образования «городской округ город карабулак.»;

1.5. в статье 64:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования «городской округ город карабулак», разграниче-
ние полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» (за исключением случаев приведения устава в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ город карабулак»), вступают в силу после истечения срока полномочий городского совета 
депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак», принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав.»; 

б) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. изменения и дополнения в устав вносятся муниципальным правовым актом, который 

может оформляться:
1) решением городского совета депутатов муниципального образования «городской округ 

город карабулак» (схода граждан), подписанным его председателем и главой муниципального 
образования «городской округ город карабулак» либо единолично главой муниципального об-
разования «городской округ город карабулак», исполняющим полномочия председателя город-
ского совета депутатов муниципального образования «городской округ город карабулак» (схода 
граждан);

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым городским советом депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабулак» (сходом граждан) и подписанным гла-
вой муниципального образования «городской округ город карабулак». в этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения городского совета депутатов муниципального 
образования «городской округ город карабулак» (схода граждан) о его принятии. включение в 
такое решение городского совета депутатов муниципального образования «городской округ го-
род карабулак» (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав, не допускается.»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. изложение устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-

нений и дополнений в устав не допускается. в этом случае принимается новый устав, а ранее 
действующий устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после его государ-
ственной регистрации.

Председатель городского Совета М.З.Ганиев

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

Приложение №2
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№ 8/4 -3 от 31 августа 2017 года 

ФОРМА ВНЕСЕНИЯ ПРЕДлОжЕНИй
 ПО ПРОЕКту РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕтА МуНИцИПАльНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОДСКОй ОКРуГ ГОРОД КАРАБулАК» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
уСтАВ МуНИцИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАРАБулАК»

№ 
п/п

глава статья,
пункт, абзац 

пункта

текст 
проекта 
решения

текст 
поправ-

ки

текст 
проекта 

решения с 
учетом по-

правки

кем внесена поправка

Фамилия, имя, 
отчество гражда-
нина (граждан), 
внесшего пред-

ложения

до-
машний 
адрес, 
теле-
фон

данные о до-
кументе, удо-
стоверяющем 

личность

Место 
работы 
(учебы)

• детям стоит избегать прогулок в одиночестве в тём-
ное время суток, а также в местах, которые отличаются 
малолюдностью. взрослые должны помочь ребёнку спла-
нировать маршрут таким образом, чтобы он не проходил 
через потенциально опасные районы города и пустыри;

• в случае попыток противоправного поведения против 
детей, ребёнок должен сразу же бежать к людям, звать на 
помощь, а не пытаться решить проблему самостоятельно. 
лучше показаться смешным, нежели стать жертвой огра-

бления или посягательства на личность;
• взрослым необходимо следить за внешним видом де-

тей: они не должны носить дорогих украшений, пользо-
ваться модными сотовыми телефонами и т.д. кроме того, 
одежда ребёнка не должна быть вызывающей и откровен-
ной, так как это может спровоцировать грабителей или 
насильников на противоправное действие;

• при нападении преступников, ребёнку лучше не всту-
пать с ними в споры, не реагировать агрессивно, исполь-

зовать приёмы самообороны лишь тогда, когда это даст 
возможность спастись бегством;

• при проходе мимо подворотни, подъезда, необходимо 
держаться на безопасной дистанции от подозрительных 
людей, идти не останавливаясь и не реагируя на их про-
вокации;

• не стоит срезать путь через безлюдные места: парки, 
автостоянки, стадионы, пустыри, лесополосу и т.д., по-
скольку именно там по статистике совершается большин-
ство преступлений и нападений на детей.

Р. ХАМЗАтОВА,
преподаватель уМц ГО и ЧС РИ  

паМятка по безопасности для детей
Ежегодно в России отмечается большое количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. Это не только 
дорожно-транспортные происшествия, но и преступные действия в отношении несовершеннолетних. В силу 
своей беспечности, дети не замечают множество угроз безопасности. Реальность такова, что без тщательной 
работы взрослых, ребёнок вне стен дома может подвергать свою жизнь и здоровье опасности.
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ЗДОрОвЬЕ

НЕМНОгО ЮМОрА

сКАНвОрДродинки. приЧины 
появления, сиМптоМы 
и Методы удаления

- Почему подоходный налог так называется? - 
Потому, что его платят все работающие, пока не 
подохнут. 

***
Сын (года в 4) наслушался русских народных ска-

зок. Идем с ним по улице, вдруг взволнованным ше-
потом говорит мне: Папа, смотри трактор землю 
русскую роет! 

***
Девочка рано пришедшая на утренник в костюме 

белочки, до усрачки напугала выпившего сторожа, 
словами: - Здрассти, а вот я и пришла...

***
Приезжает приятель к другу на дачу - садятся 

обедать: - Тебе тарелку чистую или мытую? - Ко-
нечно, чистую. Немного поев, спрашивает: - А в чем 

разница? - Мытую я сам мыл, а чистая - это кошка 
вылизала.

***
- Дорогой, ты же встретишь маму? Она при-

езжает поездом 22 июня в 4 утра. - Черт, точь в 
точь как немцы в 41-ом...

***
Задайте другу следуюший вопрос: Винни Пух - 

свинья или кабан? И наслаждайтесь... 90% отвеча-
ют - свинья, хотя правильный ответ - медведь.

***
Ребенок приносит из садика незнакомую 

машинку-игрушку. Спрашиваю: -Откуда у тебя ма-
шинка? - А... это мы с Вовкой поменялись... - Вовка 
дал тебе машинку, а ты что ему дал? Подумав, от-
вечает: -По шее...

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКДОты

родинки (невусы) - порок развития, кото-
рый характеризуется появлением на коже, 
реже на слизистых оболочках или сетчатке 
глаза, пятен или новообразований, возникаю-
щих чаще всего после рождения или в первые 
годы жизни. иногда родинки могут появиться 
в молодом и в среднем возрасте под влиянием 
солнечной радиации или во время беремен-
ности.

Мелкие невусы не вызывают опасений по 
поводу их злокачественного перерождения, 
тогда как средние и гигантские могут транс-
формироваться в опухоль. риск подобного 
перерождения гигантских родинок достигает 
10-50%. поэтому обладателям средних и осо-
бенно гигантских врожденных невусов сле-
дует наблюдаться у врача-дерматолога или 
онколога. кроме того, такие родинки необ-
ходимо защищать от воздействия ультрафио-
летовых лучей. в некоторых случаях врачи 
предлагают удаление крупных врожденных 
невусов, чтобы они со временем не переросли 
в злокачественные опухоли.

при рождении у каждого человека может 
быть в среднем около десятка родинок. с 
возрастом их может становиться больше или 
меньше.

важно обращать внимание на появление 
новых родинок. 

люди больше внимания обращают на выпу-
клые родинки, а не на плоские пятна. Между 
тем особое внимание следует уделять именно 

плоским приобретенным невусам, особен-
но если они увеличиваются в размерах, или, 
наоборот, уменьшаются, то есть находятся в 
активном состоянии. если такой невус имеет 
неправильную форму и неравномерную окра-
ску, то он может переродиться в меланому - 
злокачественную опухоль. при этом опасное 
преобразование в среднем занимает более 5 
лет. и обладатель подобной родинки не бес-
покоится именно потому, что долгое время с 
ней ничего не происходит.

настораживают в отношении злокаче-
ственного перерождения родинки следующие 
симптомы:

неправильная форма и неровные контуры 
пигментного образования (большинство ро-
динок имеют правильную овальную форму)

появление неравномерной разноцветной 
окраски родинки

размеры кожного образования более 5 мм
зуд в области образования, трещины на его 

поверхности, появление кровоточивости, по-
краснение вокруг пигментного образования.

существует несколько методов удаления 
родинок.

- при хирургическом вмешательстве на ме-
сте операции остается рубец, но можно про-
вести гистологическое исследование. 

-родинки удаляют с помощью жидкого азо-
та (криодеструкция), лазера и электрокоагу-
ляции, но эти методы не позволяют сделать 
гистологический анализ (у пациента берутся 
образцы ткани, которые исследуются под 
микроскопом).

Винегрет с квашеной капустой

ИНГРЕДИЕНты
  свекла 1 штука, картофель 3 штуки, морковь 2 

штуки, капуста квашеная 150 граммов, горошек кон-
сервированный 4 столовых ложки, лук репчатый 
красный 1 штука,  соль,  черный перец,  масло расти-
тельное 80 миллилитров.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Добавляем в сковороду 3 
ст. л. оливкового масла и 
прогреваем в нём измель-

чённый перец чили. Затем 
процеживаем масло через сито, 

убираем чили, масло возвращаем в 
сковороду на нагрев.

Заливаем кипятком замороженный бу-
льон. Высыпаем полбу в масло, перемеши-

ваем и добавляем бульон. Накрываем сково-
роду крышкой и готовим 20 минут.

Спустя время, вмешиваем замороженные 
овощи и продолжаем готовить.

Для заправки смешиваем лимонный сок, ½ 
ст. л. горчицы, 3 ст. л. оливкового масла, 

соль и перец.
По готовности выкладываем полбу с 
овощами в сито, чтобы убрать лиш-

нюю жидкость. Выкладываем в 
миску, вливаем заправку, пере-

мешиваем, выкладываем 
кубики феты с паприкой 
и ещё раз перемешиваем.

Украшаем салат зелё-
ным луком и подаём. 

Приятного аппетита!

ОБъЯвЛЕНИЯ
уВАжАЕМыЕ жИтЕлИ Г.КАРАБулАК!

15 сентября в 15:00 в актовом зале ГБОу «Гимназия №1 г.Карабулак» по адре-
су: ул.Фрунзе, 31, состоится сход жителей г.Карабулак с участием представите-
лей Администрации Главы РИ, Правительства РИ, министерств и ведомств Ре-
спублики Ингушетия. В повестку дня включены наиболее актуальные вопросы 
социально-экономического развития, общественно-политической ситуации в 
городе. также вы можете задать интересующие Вас вопросы. Приглашаем Вас 
принять участие в сходе.


