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С основным докладом на совещании 
выступил министр финансов Руслан 
Цечоев. По его словам, общая задол-
женность на 15.11.2016 года по упла-
те налогов в республиканский бюджет 
79 строительных компаний составляет 
266985,4 тысяч рублей.

«Необходимо отметить задолжен-
ность по уплате налогов в республикан-
ский бюджет у 13 компаний с наиболее 
крупной задолженностью составляет 
196 238,2 тысячи рублей. Для исполне-
ния обязательств бюджета по объектам 
государственного заказа составляет 
3 044 552 тысяч рублей», - сказал он. 
Отдельно министр доложил по сбору 
транспортного налога, штрафных санк-
ций за нарушение ПДД. Он подчеркнул, 
что по этим позициям невыполнение 

плана республиканского бюджета со-
ставляет почти 60%.

Так как время для уплаты налогов 
ещё есть до начала декабря, Глава ре-
спублики поручил всем подрядчикам 
до 22 ноября погасить все задолжен-
ности по налогам и по итогам сбора 
остальных налогов составить список 
территориальных органов налоговой 
службы и службы судебных приставов, 
с отражением динамики эффективно-
сти работы.

В адрес начальников городских и 
районных отделов внутренних дел 
руководитель региона довёл ряд жа-
лоб, которые поступают от населения. 
Юнус-Бек Евкуров сказал о необходи-
мости патрулирования улиц в ночное 
время, а также профилактики среди 
молодёжи против вовлечения молодых 

ребят в экстремистские и террористи-
ческие организации.

Главам муниципальных образований 
Глава Ингушетии поручил разработать 
план-график сбора всех задолженно-
стей населения и представить его до 
17.11.2016 года.

По итогам обсуждения всех вопросов 
Глава республики дал ряд поручений 
Правительству и обозначил сроки их 
выполнения. Завершилось совещание 
на приятной ноте – Юнус-Бек Евкуров 
поздравил всех с победой сборной ко-
манды России по футболу, и с тем, что 
единственный гол в ворота румынской 
команды забил наш земляк Магомед 
Оздоев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

в МагасЕ обсудиЛи поступЛЕНиЕ 
НаЛоговых пЛатЕжЕй

в правительстве под пред-
седательством главы ингу-
шетии прошло совещание с 
участием начальников говд 
и ровд республики, а также 
территориальных отделов 
службы судебных приставов. 
в повестку вошли вопросы 
оплаты налогов строитель-
ными организациями и по-
ступления налоговых и нена-
логовых платежей в бюджет 
республики на 1.11.2016 год.
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Адам хочубАРов

А. АЛИхАНов

ПРОИЗВОДСТВО

ИСКУССТВО

Напомним, что фабрика по про-
изводству картонажных изделий 
начала работу в тестовом режиме 
в промзоне города Карабулак в 
Ингушетии. Мощность перера-
ботки фабрики оценивается в 15, 
4 млн. квадратных метров сырья 

в год. С введением в строй всех 
мощностей должны быть обе-
спечены рабочими местами 117 
человек.

«Мы должны приложить все 
усилия для того, чтобы фабрика 
работала на полную мощь. Но 
такими темпами мы не решим 
ничего», - выразил недовольство 
Алихан Цечоев.

На заседании также обсудили 
вопрос о ходе выполнения плана 
комиссии, в котором обозначены 
ответственные исполнители.

Первый заместитель Председа-
теля Правительства РИ Алихан 
Цечоев дал поручение предста-
вить заключение работы комис-
сии по указанному плану до 16 
ноября 2016 года

На этот раз представители 
Совета тейпов Ингушетии, ду-
ховенства региона, сотрудники 
министерства образования и 
миннаца Ингушетии посетили 
школу №2 г. Карабулак. 

Несколько сотен детей обуча-
ются в данном учебном заведе-
нии, преподавательский состав 
обладает необходимой компе-
тенцией и профессионализмом. 
Однако для помощи в деле 
духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколе-
ния недостаточно только школы. 
Данная работа должна осущест-
вляться при плотном взаимодей-
ствии общественников, предста-

вителей духовенства.
 Исходя из этого, а также вклю-

чая во внимание угрозу экстре-
мистов, использующих любой 
способ, чтобы заполучить вни-
мание детей, завербовать их в 
преступные ряды, прикрываясь 
религиозными побуждениями, 
миннац Ингушетии в координа-
ции с другими органами власти 
республики и общественными 

деятелями проводят выездные 
встречи с молодежью Ингуше-
тии, как непосредственно на 
территории региона, так и за его 
пределами. 

В рамках встречи со словами 
напутствий и увещеваний к ре-
бятам обратились старейшины. 
Большое впечатление на при-
сутствующих произвел рассказ 
Ахмеда Иналкиевича Арсама-
кова. 

- Скоро многим из вас пред-
стоит покинуть школу и от-

правиться на пути получения 
высшего образования в друге 
регионы страны. Несите с до-
стоинством имя уроженца Ингу-
шетии. Наши предшественники 
оставили для нас благородное 
имя ингуша. Ваша задача не 
дать его запятнать. На вас лежит 
большая ответственность, - ска-
зал старейшина.

- В миннаце Ингушетии раз-

работан соответствующий план-
график выездных встреч, где у 
нас практически на год вперед 
намечены школы, колледжи и 
ВУЗы в которых мы намерева-
емся провести встречи с учащи-
мися. Такая практика позволяет, 
что называется «держать руку 
на пульсе» - оперативно реаги-
ровать на возникающие вызовы, 
помочь молодежи не попасть 
под влияние сомнительных 
увлечений и идей чуждых рели-
гии, - сказал чиновник.

Каждый год бесчисленное ко-
личество опавшей листвы порож-
дает споры о дальнейшей судьбе. 
Некоторые считают, что листву 
необходимо уничтожить, а кто-
то убежден, что просто оставлять 
листья под деревьями. Можно 
однозначно сказать, что сжи-

гать листья вредно, потому что 
при сжигании выделяется угле-
кислый газ, который вреден для 
здоровья, остаточные элементы 
горения оседают в дыхательной 
системе человека, которые могут 
привести к таким заболеваниям 
как бронхит и аллергия. Гораздо 
полезнее будет закапывать опав-
шую листву и мусор. В течение 
года все перегниет, и получатся 
полезные вещества для растений 
и деревьев.

Творчество Заиры Майрбековны охватывает различные направле-
ния в декоративно-прикладном искусстве. Это бисероплетение, вяза-
ние, картины из кожи, картины из ленты, бижутерия из полимерной 
глины, а также работы из модульной оригами. Как отмечают специ-
алисты Минкультуры РИ, яркие и красочные работы мастерицы мо-
гут служить не только изысканным украшением интерьерного дизай-
на. Бижутерия, выполненная в сложной технике, понравится самым 
притязательным модницам. Выставка продлится до 15 декабря 2016 
года.

Алихан Цечоев: 
«Работу картонажной фабрики 
нужно вывести на должный уровень»

первый заместитель председателя правительства ри алихан Це-
чоев провел заседание комиссии по улучшению технического и тех-
нологического состояния и подготовки по дальнейшему функциони-
рованию картонажной фабрики, сообщает сайт правительства ри.

НАПУТСТВИЕ ОТ СТАРЕйшИН
ВСТРЕЧА

в Карабулаке по 
инициативе мини-
стерства по внешним 
связям, националь-
ной политике, печати 
и информации про-
шла встреча со стар-
шеклассниками.

Как отметил присутствовавший на встрече 
начальник отдела мониторинга при минна-
це ингушетии Магомед харсиев, работа 
с подрастающим поколением важнейшее 
направление деятельности как министер-
ства в частности, таки в целом властей ре-
спублики.

В Государственном музее 
изобразительных искусств 
Республики Ингушетия 
открылась выставка 
мастера декоративно-
прикладного искусства 
Заиры Хамхоевой

Сжигать листья вредно

ЭКОЛОГИЯ

М. Мусиев
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МЧС

Пресс-служба 
Гу МчС России по РИ

Исторически так сложилось, 
что одним из главных занятий 
ингушей было скотоводство. 
Поэтому умению уверенно дер-
жаться в седле мальчиков учили 
с 2-3 лет. Те, кто овладевал ис-
кусством джигитовки, счита-
лись настоящими храбрецами и 

завидными женихами. Был даже 
праздник «Посвящение в муж-
чины», одно из главных состя-
заний которого - скачки. Умение 
управлять конём юноши оттачи-
вали задолго до этого. Сегодня, 
сетуют братья-коневоды, эти 
традиции уходят.

«Поэтому мы и лошадей раз-
водим, и обучаем детей верховой 
езде в нашей конноспортивной 
школе, - рассказывает Хамзат 
Могушоков, директор школы. 
– Занимаются у нас и иппотера-
пией с детьми, больными ДЦП. 
Ребятишек везут со всей респу-
блики. Лошадь действительно 
лечит - доказанный факт. Кста-
ти, у детей, которые постоян-
но общаются с этим умнейшим 
животным, на 25% повышается 
успеваемость в школе... У нас 
профессиональная интернацио-
нальная команда тренеров из 
Ингушетии, Дагестана, Санкт-
Петербурга. школа открылась 
полгода назад, скоро начнём 
участвовать в соревнованиях. 
Хотим вывести конный спорт 
на высокий профессиональный 
уровень, чтобы республика про-
славилась своими наездниками 

и лошадьми на всю страну. Это 
моя мечта – растить настоящих 
храбрецов». Заслужить уваже-
ние

«Лошадь для джигита – как 
крылья для птицы! Это бальзам 

для души, – считает Алихан. - 
Мы ж в детстве все мечтаем ле-
тать. Лошадь даёт возможность 
осуществить эту мечту, испытать 
чувство полёта, ощутить кры-
лья. Бывает настроение или са-
мочувствие плохое, достаточно 
подойти к лошади, пообщаться с 
ней, проехать. И ты уже совсем 

другой человек, готов обнять 
весь мир! Лошадь – умнейшее 
животное. Если внимательно на-
блюдать, научит спокойствию и 
благородству. Иногда даже ка-
жется, что она умнее человека. 

Был у нас случай. Вывели жереб-
ца в вольер для прогулок. А ко 
мне приехал племянник, мальчу-
ган лет четырёх. Отвлеклись мы, 
упустили его из виду. Смотрим, а 
он рядом с жеребцом и хлыщет 
его по бокам. Сердце в пятки 
ушло. Но конь даже не дёрнул-
ся, спокойно стоял и терпеливо 

смотрел на мальца. Моё близкое 
знакомство с лошадьми тоже на-
чалось, когда я был маленьким. 
Отец сажал на лошадь и катал. 
Я попросил, чтобы мне разре-
шили поездить самостоятельно. 
Но силёнок не хватило удержать 
животное, и лошадь понеслась. 
Остановил её старший брат, но от 
резкого торможения я перелетел 
через лошадиную голову. Уда-
рился очень больно. Но поднялся 
и снова сел в седло. Решил, что 
если я сейчас не сяду обратно, то 
лошадь меня уважать не будет. 
Потом отец подтвердил, что я всё 
сделал правильно».

Алихан с детства знал, что бу-
дет заниматься коневодством. 
В большой лошадиной семье у 
него нет любимчиков. Ко всем 
своим питомцам он относится 
как к детям. А всех детей любят 
одинаково.

Лошадь – крылья для джигита
КОНЕВОДСТВО

семья Могушковых 
более полувека за-
нимается разведе-
нием лошадей. их 
ферма расположена 
в окрестностях Кара-
булака. Конезавод-
чики считают своим 
долгом не только 
сохранение генофон-
да терской породы 
скакунов, но и воз-
рождение традиций 
коневодства и наезд-
ничества.

хамзат тренирует наездников. а 
его брат алихан разводит лоша-
дей. Каждого своего питомца, а их, 
между прочим, 200 голов, он знает 
«в лицо» и по имени.

Адам хочубАРов

Так, органам власти муни-
ципальных образований реко-
мендовано принять неукосни-
тельные меры по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в зимний период, обо-
рудовать опасные для выхода 
и выезда на лед места аншла-
гами с информацией о запрете 
передвижения и запрещающими 
знаками. Для того, чтобы зара-
нее подготовить к поведению 
вблизи водоемов юных жителей, 
инспектора ГИМС активно про-

водят разъяснительную работу с 
населением. В школах продол-
жаются совместные мероприя-
тия со спасателями, наглядно 
демонстрируя детям основные 
правила оказания первой помо-
щи пострадавшему.

Специалисты МЧС напомина-
ют ребятам правила поведения 
на льду, рассказывают о призна-
ках опасных мест на водоемах, 
дают рекомендации по безопас-
ному передвижению по реке во 
время зимнего ледостава, по-
казывают видеоролики по прак-
тическому выполнению требо-
ваний безопасного поведения и 
оказанию практической помощи 

пострадавшим, провалившимся 
под лед.

В минувшие выходные дни ин-
спектора ГИМС с привлечением 
участников кружка «Юный во-
дник» на городском пруду горо-
да Карабулак провели практиче-
ское мероприятие по оказанию 
первой доврачебной помощи,  
провалившемуся под лед чело-
веку и правильному использова-
нию спасательных средств.

 «Проведение занятий в шко-
лах, на водоемах республики 
в зимний период стало доброй 
традицией. В период зимнего 
ледостава, мы регулярно будем 
проводить различные мероприя-

тия  с населением, привлекая 
участников кружка «Юный во-
дник».  Доводить до населения 
информацию о состоянии льда 
на водоемах республики. Еже-
дневно проводить мониторинг 

ледового покрытия, который 
поможет обеспечить безопас-
ность людей», - сказал Главный 
государственный инспектор по 
маломерным судам Республики 
Ингушетия Гирихан Мальсагов.

ГИМС – подготовка к зимнему периоду продолжается

Несмотря на необычно теплую погоду в ноябре, сотрудники отдела 
безопасности людей на водных объектах главного управления МЧс 
россии по республике ингушетия продолжают  проведение меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах в зимний период.
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Участвовали делегации из 29 
стран. Местные власти Россий-
ской Федерации представили: 
глава внутригородского муници-
пального образования Финлянд-
ский округ г.Санкт-Петербурга, 
руководитель делегации Рос-
сийской Федерации в Пала-
те местных властей КМРВСЕ 
Всеволод Беликов, глава город-
ского округа Троицк Владимир 
Дудочкин, первый заместитель 
главы г.Казани Рустам Нигма-
туллин, глава администрации 
г.Карабулака Республики Ингу-
шетии Муслим Яндиев.

Саммит стал площадкой для 
обмена мнениями о превентив-
ных инициативах против ради-
кализации на местном уровне. 
Дискуссионная часть мероприя-
тия была отведена обсуждению 
текущего состояния дел в борь-
бе с радикализацией, ведущей к 
насильственному экстремизму, 
и выработке подходов к реше-
нию данной проблемы. Обсуж-
дались перспективы принятия 
специальных программ, кото-
рые позволят местным властям 
эффективно взаимодействовать 
с социально незащищенными 
группами людей с целью профи-
лактики радикализации. Мэрия 
г. Роттердама презентовала свой 
опыт по теме Саммита, для чего 
были организованы ознакоми-
тельные визиты для участников 
мероприятия.

Российская муниципальная 
делегация приняла активное 
участие в работе всех сессий 
Саммита.

На сессии, посвященной со-
стоянию дел в борьбе с ра-
дикализацией, ведущей к на-
сильственному экстремизму, 
выступил Всеволод Беликов. 
На примерах муниципальной 
работы в Санкт-Петербурге, он 
представил российский опыт 
по предупреждению и проти-

водействию радикализации и 
межнациональных конфликтов. 
Докладчик обратил внимание 
европейских коллег на то, что 
нельзя ассоциировать радика-
лизацию исключительно с ра-
дикальным исламом, мусуль-
манством. «Это понятие нужно 
трактовать гораздо шире. Нельзя 
забывать и о таких явлениях, как 
неофашизм и национализм, ко-
торые, к огромному сожалению, 
в последнее время получили ши-
рокое распространение в ряде 
европейских стран», – отметил 

Всеволод Беликов.
Данная позиция была с инте-

ресом воспринята и поддержана 
европейскими коллегами.

По итогам Саммита его орга-
низаторы призвали местные и 
региональные власти сбаланси-
ровано и ответственно инфор-
мировать широкую обществен-
ность о своих стратегиях против 
радикализации, а также выде-
лять ресурсы на реализацию 
этих стратегий. Приветствуется 

межмуниципальный и межре-
гиональный обмен лучшими 
практиками. В итоговом доку-
менте Саммита также отмечает-
ся высокое значение специаль-
ных программ помощи людям, 
желающим выйти из состава 
радикальных экстремистских 
структур и организаций,

Сознавая, что работа, направ-
ленная против радикализации, 
является длительным процес-
сом, которым необходимо управ-
лять на долгосрочной основе, 
КМРВСЕ подтверждает свою 

решимость сохранять этот во-
прос в своей повестке дня и осу-
ществлять последующие шаги 
на основании своих резолюций 
и мероприятий.

Комментируя итоги Саммита, 
члены российской делегации 
подчеркнули важность про-
ведения мероприятия, прежде 
всего в плане международного 
межмуниципального обмена 
лучшими практиками. Изучение 
опыта коллег из других стран 
позволяет повышать эффектив-
ность работы по сохранению 
межнационального и межкон-
фессионального согласия в му-
ниципалитетах России. Кроме 
того, Саммит способствовал 
расширению возможностей 
межмуниципального сотрудни-
чества, создал условия для по-
явления новых механизмов и 
инструментов в работе местных 
властей. Члены российской де-
легации решили обобщить му-
ниципальный опыт из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ингушетии 
и Татарстана.  Документ будет 
передан в Конгресс местных и 
региональных властей Совета 
Европы для дальнейшего изуче-
ния и использования.

www.окмо.рф 
(сайт Общероссийского 

конгресса муниципальных об-
разований Российской Феде-

рации)

МУСЛИМ ЯНДИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САММИТЕ 
МЭРОВ «АЛьЯНС ЕВРОПЕйСКИХ ГОРОДОВ ПРОТИВ 
НАСИЛьСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА»

САММИТ

9 ноября 
2016 года в 
г.роттердаме 
(Нидерлан-
ды) состоялся 
саммит мэров 
«альянс евро-
пейских городов 
против насиль-
ственного экс-
тремизма». сам-
мит организован 
Конгрессом 
местных и регио-
нальных властей 
совета Европы 
(КМрвсЕ) со-
вместно Евро-
пейским фору-
мом городской 
безопасности и 
Мэрией роттер-
дама.

участвовали де-
легации из 29 

стран. Местные 
власти российской 

Федерации пред-
ставили: глава 

внутригородского 
муниципально-
го образования 

Финляндский 
округ г.санкт-

петербурга, руко-
водитель делега-

ции российской 
Федерации в 

палате местных 
властей КМрвсЕ 

всеволод беликов, 
глава городско-

го округа троицк 
владимир дудоч-

кин, первый за-
меститель главы 
г.Казани рустам 

Нигматуллин, 
глава администра-

ции г.Карабулака 
республики ин-

гушетии Муслим 
яндиев.

по итогам саммита его организа-
торы призвали местные и регио-
нальные власти сбалансировано и 
ответственно информировать широ-
кую общественность о своих страте-
гиях против радикализации, а также 
выделять ресурсы на реализацию 
этих стратегий.
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И.ЦоРоЕв

Республику Ингушетия, как 
и в прошлом году, представля-
ет экипаж в составе Хамрана 
Мержоева (Карабулак) и Тимура 
шадыжева (Алхасты). Машина 
— ВАЗ 111937 (1600Н). «В про-
шлом году на первом выступле-
нии сильно сказались неопыт-
ность и волнение. Для нас было 
много чего непонятного. На этот 
раз мы подготовились основа-
тельно. Зимой тренировались на 
льду, в другое время — на грун-
те. Проделана большая работа в 
плане подготовки автомобиля. 

Все ошибки постарались учесть. 
Очень много времени проводили 
в гараже, усиливали своего «же-
лезного коня», — подчеркнул 
Хамран Мержоев.

И действительно, по словам 
механика команды Микаила 
Толдиева, на машине менялись 
колодки, амортизаторы, филь-
тры и др. Ребята, как говорится, 
топят по максимуму. «Мы же не 
только ралли занимаемся, но и 
драг-рейсингом. На будущий год 
намереваемся расширить нашу 
линейку автоспортивных меро-
приятий, например, поучаствуем 
в дрифтинге, автомногоборье», 

— отметил Тимур шадыжев. На-
помним, в следующем юбилей-
ном году в Ингушетии пройдёт 
финальный этап Кубка России.

штурман из Новороссийска 
с многолетним стажем, неодно-
кратный победитель по классиче-
скому ралли Юга России Виктор 
Климашевский, выступающий на 
Honda Civic (2000Н), отметил, что 
дороги в Ингушетии хорошего ка-
чества, включая её горную часть.

штурман команды «Кубань» 
знает, о чём говорит. В прошлом 
году у него было семь стартов, 
причём пять из них стали при-
зовыми. А пилот Владимир 
Хайдаров (Геленджик), чемпион 
России по классическому ралли, 

призёр этапа Кубка России - 2015 
прямо так и сказал: «Получаю 
удовольствие от гонок на ингуш-
ских дорогах!»

Под капотом «японца» двести 
лошадиных сил. Стёкла на ав-
томобиле из поликарбоната тол-
щиной 3 мм с раздвижной узкой 
форточкой, чтобы можно было 
провентилировать салон. Вну-
тренний металлический каркас 
для безопасности пилотов сварен 
по стандартам Международной 
федерации автоспорта. А шле-
мы участников команды весом в 
полтора килограмма со встроен-
ным переговорным устройством 
могут выдержать четырнадцать 
секунд открытого пламени.

Судья гонок Анна Демидова 
отметила, что двукратный чемпи-
он СССР по ралли, заслуженный 
тренер СССР, профессор Эдвард 
Сингуринди, в течение пятнадца-
ти лет тренировавший сборную 
Страны Советов, передал Главе 
Ингушетии Юнус-Беку Евкурову 
свою авторскую книгу «Жизнь 
на больших скоростях».

Надо отметить, что на «Ралли 
— Ингушетия 2016» выступает 
единственная женщина - Екатери-
на Клименко. Она из Краснодара, 
вместе с напарником Алексан-
дром Додухом из Новороссийска 
мчится на Citroen (2000Н). Вече-
ром 12 ноября ралли финиширо-
вало в Малгобеке.

МОТОРы РЕВУТ, КЛУБИТСЯ ДыМ
Единственный ингушский экипаж на «Ралли-Ингушетия 2016» 
возглавлял карабулакчанин

РАЛЛИ-2016

«ралли — ингушетия 2016» вне всякого 
сомнения можно назвать главным спор-
тивным событием  этой осени.
вечером 11 ноября, был дан торжествен-
ный старт гонкам. Назрань содрогнулась 
от рёва форсированных моторов, источа-
ющих языки пламени из выхлопных труб. 
был подготовлен специальный участок с 
искусственными препятствиями в районе 
площади согласия и памятника воинам 
вов. раллийные автомобили проноси-
лись вокруг аллеи отдыха с неимоверной 
скоростью. Многочисленные зрители с 
минимального расстояния смогли уви-
деть, на что способны подготовленные 
машины. Этот этап пойдёт в общий зачёт 
соревнований. Заезды начались с эки-
пажа, представляющего Краснодарский 
край.

Зимой трени-
ровались на 

льду, в другое 
время — на 

грунте. проде-
лана большая 

работа в плане 
подготовки ав-
томобиля. все 
ошибки поста-
рались учесть. 

очень много 
времени про-

водили в гара-
же, усиливали 

своего «желез-
ного коня», — 

сказал хамран 
Мержоев.
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Заключение
Постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской 

округ г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний  проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Ка-
рабулак», утвержденные Решением Городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» от 29 октября 2012 года № 13/8-2» (от 14.11.2016 г.)

Рекомендовать городскому Совету МО «Городской округ г.Карабулак» принять решение о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак», утвержденные Решением Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» от 29 октября 2012 года № 13/8-2».

Председатель комиссии                                                М.Мартазанов
Секретарь комиссии                                                     М.Мамилова

Депутаты Парламента Ри от партии единороссов проведут 
прием граждан по личным вопросам

№ ФиО
депутатов нС Ри

Дата 
приема

Место проведения и  
контактные номера  

1.
2.

3.
4.
5.

Горчханов Мусса Аслангиреевич
Осканов Абдул-Вагап Мартаскович

Гагиев Руслан Урусханович
Осканов Абдул-Вагап Мартаскович
Горчханов Мусса Аслангиреевич

18.11.2016г.
25.11.2016г.

02.12.2016г.
16.12.2016г.
23.12.2016г.

г. Карабулак
ул.  Джабагиева, 142,
(в  здании  городского 
Совета депутатов)
Сот.тел.: +7(928)796-
00-10;

Сейчас по факту старт диабета сместился с от-
метки в 50 лет до уровня 30-летнего возраста. Все 
больше молодых людей сталкиваются с этой про-
блемой. И коварство болезни в том, что на ранних 
стадиях ее нелегко заметить.

Все мы слышали, что когда человек постоянно 
хочет пить, часто ходит в туалет, резко начинает 
плохо видеть - это повод идти к врачу. В действи-
тельности же это повод не идти, а уже бежать к 
врачу.

- Такие симптомы возникают очень поздно, ког-
да у человека уже возникли осложнения. Если он 
будет их ждать, то опоздает как минимум на не-
сколько лет, и придется лечить поражение сосудов. 
А новые сосуды еще, к сожалению, никто не при-
думал, - предупреждают врачи-эндокринологи.

Чтобы не расхлебывать потом такие послед-
ствия, лучше всего предупредить болезнь. Еже-
годный осмотр у врача, минимальные анализы - и 
вы себя обезопасите. В распоряжении медиков Ин-
гушетии на сегодняшний момент самая продвину-
тая диагностика: здесь берут гормональные ана-
лизы, общие, биохимические, которые помогают 
не только поставить диабет, но и выявить предрас-
положенности. И что немаловажно -специалисты 
сделают все не только качественно, но и быстро. 
Ведь время в таком случае ценнее всего. Не нужно 

ждать месяц-два, пока наконец-то поставят диа-
гноз. Опытный врач в самый короткий срок уже 
назначит эффективное лечение.

на ЗаМеТкУ
Факторы риска развития сахарного диабета
• Возраст от 45 лет.
• Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ 

≥25кг/м2).
• Семейный анамнез сахарного диабета (если в 

семье были люди с СД).
• Привычно низкая физическая активность (ма-

лоподвижный образ жизни).
• Нарушенная гликемия натощак или нарушен-

ная толерантность к глюкозе в анамнезе.
• Гестационный сахарный диабет, или если у 

женщины рождается крупный ребенок (≥4кг) в 
анамнезе.

• Артериальная гипертензия.
• Повышенный уровень холестерина.
Меры профилактики заболевания
• Необходимо добиться здоровой массы тела и 

поддерживать ее.
• Быть физически активным.
• Придерживаться здорового питания с исклю-

чением из рациона сахара и уменьшением количе-
ства жирной пищи.

• Отказаться от курения.

С диабетом не шути!

14 ноября специалистами Карабулакской городской больницы была 
проведена акция, посвящённая «всемирному дню борьбы с диа-
бетом». в рамках акции в городской клинике все желающие могли 
сдать анализ крови на глюкозу, получить консультации эндокрино-
лога. жителям города состоящим на учете в эндокринологическом 
диспансере и их родственникам прочитали лекцию на тему: «сахар-
ный диабет: профилактика и принципы правильного питания»

Соб.ИНФ.

АКЦИЯ

Служители музея провели для 
школьников   экскурсию по залам, 
в которых экспонируются вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства и живописи из фондов 
музея. 

С особым интересом школь-
ники рассматривали раритетные 
экспонаты музея – оружие, укра-
шения и элементы национально-

го мужского и женского костю-
мов. Сотрудники музея отвечали 
на интересующие вопросы детей 
и рассказывали о мастерах, со-
творивших удивительные и уни-
кальные работы.

Пресс- служба 
Министерства культуры  

и архивного дела Ри

школьники на экскурсии 
в Музее ИЗО РИ
учащиеся сош №1 города Карабулак по-
сетили государственный музей изобрази-
тельных искусств республики ингушетия, где 
для них была проведена экскурсия по залам 
музея.

8 Ноября 2016, республика ингушетия сотрудни-
ки госавтоинспекции провели профилактическую 
акцию «Засветись!»

С наступлением осенне-зимнего периода уменьшением продолжи-
тельности светового дня возрастает вероятность совершения наездов 
на пешеходов. Осенью , когда темное время суток значительно превы-
шает светлое, а освещение улиц и дорог зачастую бывает недостаточ-
ным, пешеходы становятся наиболее уязвимой категорией участни-
ков дорожного движения. Чтобы повысить безопасность пешеходов и 
сделать их более заметными на дороге, сотрудники ГИБДД провели 
профилактическую акцию «Засветись».

Инспекторы проводили профилактические беседы с пешеходами о 
правилах безопасного поведения на дорогах. Особое внимание уде-
лялось юным пешеходам, которые в период каникул больше времени 
проводят на улице . Им сотрудники вручали световозвращающие на-
клейки, в виде ярких смайликов.

www.gibdd.ru

ЭКСКУРСИЯ

АКЦИЯ

СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПРОВЕЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ 
АКЦИЮ «ЗАСВЕТИСь!»
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П О С Т а н О В л е н и е 
8 ноября 2016  г.                № 289

г. карабулак

Об утверждении  в новой редакции реестра муниципальных услуг, предоставляемых ОМС «администрация г. карабулак»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, Постановлением Администра-
ции г.Карабулак «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией г.Карабулак» от 11.05.2011 г. 
№ 86, в целях открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, ОМС «Администрация г. Карабулак»

постановляет:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых ОМС «Администрация г.Карабулак» в новой редакции (приложение);
2. Признать утратившим силу постановление № 391 от 30.12.2013г.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Керда ха» и на официальном сайте муниципального образования «городской округ город Карабулак».

и.о. главы городского округа                                                            ю.М. чумаков

Утверждено Постановлением
ОМС «Администрация г.Карабулак»

от 8 ноября 2016 г. № 289
Реестр

муниципальных услуг, предоставляемых ОМС «администрация г. карабулак»

наименование муниципальной услуги Структурное подразде-
ление администрации г. 
карабулак, ответствен-

ное за организацию 
предоставления муни-

ципальной услуги

Потребитель муни-
ципальной услуги

Форма оказания 
услуги

нормативно-правовой акт адми-
нистрации г.карабулак утверж-

дающий порядок предоставления 
муниципальной услуги

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные до-
школьные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) в электронном виде

Социальный отдел Физические лица Прием документов и 
постановка на учет в 

электронном виде

Постановление администрации от 
17.07.2014г.№ 223

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Договор аренды Постановление администрации  от 
05.08.2014г. № 242

Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Постановление администрации  от 
05.08.2014г. № 243

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию  объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Разрешение на строи-
тельство

Постановление администрации  от 
05.09.2014г. № 270(отменено)

Постановлением от 13.11.2015г. № 
371 принята новая редакция  регла-

мента с учетом  изменений

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-

цию

Постановление администрации  от 
05.09.2014г. № 271(отменено).

Постановлением от 13.11.2015г. № 
370 принята новая редакция  регла-

мента с учетом  изменений

Подготовка, учреждение, регистрация  и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Выдача ГПЗУ Постановление администрации  от 
25.06.2015г. № 187(отменено)

Постановлением от 13.11.2015г. № 
369 принята новая редакция  регла-

мента с учетом  изменений

Выдача разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Выдача разрешения Постановление администрации от 
29.06.2015г.№ 194

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Выдача разрешения Постановление администрации от 
29.06.2015г.№ 195

Принятие решения о подготовке  документации по планировке территории (про-
ектов межевания)

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Постановление администрации от 
29.06.2015г.№ 199

Передача в аренду земельных участков, находящихся в собственности МО Город-
ской округ город Карабулак», а также государственная собственность на которые 

не разграничена в МО «Городской округ город Карабулак»

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Заключение договора 
аренды земельного 

участка

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 346

Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на 
которых они расположены находящихся в собственности МО Городской округ 

город Карабулак», а также государственная собственность на которые не разграни-
чена в МО «Городской округ город Карабулак»

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Заключение договора 
купли-продажи зе-
мельного участка

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 345

Организация проведения  аукциона на право заключить договор о развитии за-
строенной территории

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Выдача договора 
на право заключить 
договор  о развитии 
застроенной терри-

тории

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 347

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и из состава государственных земель, собственность на которые 

не разграничена, в безвозмездное пользование

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Заключение договора 
безвозмездного поль-
зования земельным 

участком

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 374

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и из состава государственных земель, собственность на которые 

не разграничена, в собственность и аренду на торгах

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Заключение договора 
купли-продажи или 
аренды земельного 

участка

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 375

Предоставление земельных участков без торгов в случае комплексного освоения 
территории или развития застроенной территории

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юри-
дические лица

Заключение договора 
купли-продажи или 
аренды земельного 

участка

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 376

Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории

Отдел архитектуры  и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Утверждение схемы 
расположения зе-

мельного участка на 
кадастровом плане 

территории

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 377

Предоставление земельных участков  в собственность и аренду на торгах Отдел архитектуры  и 
градостроительства

Физические и юри-
дические лица

Заключение договора 
купли-продажи или 
аренды земельного 

участка

Постановление администрации от 
05.11.2015г.№ 378
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Массаж полости рта 
для здоровья зубов

Ты когда-нибудь говорил жене, 
что о ней думаешь?

Да. Хочешь шрам на голове пока-
жу?

***
Милая, нам нужно серьёзно пого-

ворить.
Наконец-то ты повзрослел! Да-

вай.
Как ты думаешь, кто сильнее: 

акула или медведь?
***

Дорогая, ты меня любишь?

Конечно, дорогой!
А измену простишь?
Конечно, милый, я мертвому все 

прощу...
***

Работа — это место, где ты за-
рабатываешь... нервный стресс, 
нервный тик, головную боль. А в 
конце месяца тебе выдают немного 
денежек на лечение. 

***
В суде: — Надеюсь, вы знаете, 

что вас ждет за дачу ложных по-
казаний? — Да, обещали BMW. 

СаМЫе СМеШнЫе анекДОТЫ

Сырный суп с курицей

Если у вас проблема с зубами - стал 
беспокоить зуд в деснах, кое-где на-
чали обнажаться шейки зубов, то ско-
рее всего, у вас начинается пародон-
тоз. Не откладывайте видит к врачу.

А чтобы предупредить заболева-
ния пародонта и не допустить раз-
рушения околозубных тканей, нужно 
правильно ухаживать за деснами.

Для этого следует:
• правильно чистить зубы,
• делать массаж десен,
• есть больше витаминов, особенно 

аскорбиновую кислоту (С), рутин (Р), 
викасол (К).

Раз в день рекомендуется массиро-
вать десны зубной щеткой с нежест-
кими щетинками, предварительно 
промыв ее горячей водой. Благодаря 
такому массажу со слизистой обо-
лочки рта и поверхности десен слу-
щивается отслуживший свой срок 
эпителий, удаляется слизь, активнее 
работают мелкие слюнные железы, 
очищаются их выводные протоки, 
повышается кровенаполнение тканей 

и органов полости рта, ускоряется 
ток лимфы и крови в поверхностных 
сосудах пародонта.

Такой массаж лучше делать, как го-
ворят стоматологи, «под ванночкой». 
Для этого разведите в теплой кипяче-

ной воде зубной эликсир или настой 
лекарственных трав - ромашки, шал-
фея, календулы. Потом наберите не-
много жидкости в рот, сожмите зубы 
и удерживайте жидкость во время 
процедуры между щеками и десна-
ми.

После процедуры прополощите рот 
чистой теплой водой или растворами 
с различными добавками (зубным 
эликсиром, настоями лекарственных 
растений).

«Керда Ха» 
РеклаМа ВаШегО ВЫбОРа

еженедельник «керда Ха» приглашает деловых 
людей к сотрудничеству. 

наш рекламный отдел красиво, доходчиво, ка-
чественно  преподнесет читателю Ваши предпри-
нимательские задумки, сделает рекламу вашему 
бизнесу.

Также мы поместим на страницах газеты, кра-
сиво оформленные объявления и информацию о 
купле-продаже, об услугах, обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы ждЕМ вАС!
наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

СПОСОб ПРигОТОВлениЯ

Нарубаем курицу на куски, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. доводим до 
кипения, снимаем пенку и варим курицу до готовности. Солим бульон.

очищаем картофель и морковь. Нарезаем картофель кубиком. Натираем морковь на мелкой 
терке. отправляем заготовки в куриный бульон.

Когда картофель будет готов, добавляем в суп тонкую вермишель. Перемешиваем. в конце 
варки добавляем измельченную зелень.

Разливаем горячий суп по тарелкам. в каждую порцию добавляем натертый плавленый сыр. 
Приятного аппетита!

ингРеДиенТЫ

  курица 500 граммов,  кар-
тофель 3 штуки,  морковь 1 
штука,  вермишель 70 грам-
мов,  сыр плавленый 90 грам-
мов,  зелень 3 веточки,  вода 3 
литра,  соль


