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ОФИЦИАЛЬНО

ситуация с потре-
блением наркоти-
ков в республике 
ингушетия демон-
стрирует устойчи-
вую тенденцию к 
улучшению. об этом 
сообщил главный 
внештатный нарко-
лог минздрава ри 
джамбулат ваделов 
в ходе заседания 
антинаркотической 
комиссии под пред-
седательством Гла-
вы региона юнус-
бека евкурова.
по словам, д. ва-
делова, число нар-
козависимых в ре-
спублике снизилось. 
«по данным на 1 
мая 2018 года, всего 
по республике на 
наркологическом 
учете состоит 1425 
человек. за анало-
гичный период 2017 
года на учете состоя-
ло 1465 человек. по 
сравнению с ана-
логичным перио-
дом прошлого года 
число состоящих на 
учете снизилось на 
40 человек», - сказал 
д. ваделов.

ю. евкуров провел очередное заседание 
антинаркотической комиссии

Внештатный нарколог отме-
тил, что за четыре месяца 2018 
года на наркологический учет 
было поставлено 47 человек 
– это на 9 человек меньше по 
сравнению с прошлым годом.

«Больше всего наркопотре-
бителей из числа зарегистриро-
ванных в 2018 году проживают 

в Назрановском районе – 29 
человек. Далее Малгобекский 
район – 12 наркозависимых, в 
Сунженском районе - 6 человек. 
В Джейрахском районе нет ни 
одного случая наркопотребите-
лей», - заключил Д. Ваделов.

По словам Главы субъекта, в 
республике необходимо усилить 

меры по противодействию нар-
котической угрозе. В учебных 
заведениях должна быть активи-
зирована работа по профилакти-
ке наркомании. Особое внимание 
необходимо уделять рейдовым 
мероприятиям в местах массо-
вого скопления молодёжи, где 
есть вероятность реализации и 

употребления психотропных ве-
ществ.

Глава Ингушетии также от-
метил, что со стороны муници-
пальных властей должен быть 
системный подход для своевре-
менного выявления наркотиче-
ских средств на подконтрольных 
территориях. Пресс-служба Главы РИ
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Республика Ингушетия намерена подписать на 22-ом Петербург-
ском международном экономическом форуме (ПМЭФ) девять со-
глашений и договоров о сотрудничестве с крупными корпорация-
ми и рядом российских субъектов.

ингушетия заключит согла-
шение с крупной индийской 
компанией

сотрудничество

спасибо деду за победу!
Глава муниципального образования ахмед битиев принял в своём ра-
бочем кабинете преподователя местной детской школы искусств, на-
родного художника ингушетии мусу мартазанова и его воспитанника 
абу-бакра аушева. в мероприятии также принял участие вице-мэр 
карабулака ваха Героев. встреча состоялась по приятному поводу – 
на днях абу-бакр аушев стал победителем всероссийского конкурса 
детских художественных работ “спасибо деду за победу”, который 
был организован министерством культуры российской Федерации к 
74-й годовщине победы советского народа в великой отечественной 
войне.

Ежегодно конкурс “Спасибо 
деду за Победу” проводится в 
целях патриотического воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, освещения подвига народа 
в Великой Отечественной войне 

через творчество детей и юно-
шества, выявления и поддержки 
одарённых детей, развития и по-
пуляризации детского художе-
ственного творчества и повыше-
ния его уровня и качества и т.д.

По итогам конкурса Оргкоми-
тет выставки по направлению 

“Изобразительное искусство” в 
номинации “История и память” 
за работу “Взгляд в прошлое” 
вручил диплом победителя Абу-
Бакру Аушеву.

Градоначальник поздравил 
юного мастера изобразительно-
го искусства и его наставника 
с этим успехом, поощрил Абу-
Бакра за указанное достижение 

грамотой и вручил памятный 
подарок. Ахмед Битиев отметил, 
что это важное событие для куль-
турной жизни Карабулака. Он 
подчеркнул, что в городе много 

талантливой молодёжи, одна из 
приоритетных задач – создать 
условия для её творческой само-
реализации.

www.mokarabulak.ru

АКЦИЯ

В акции «Ночь музеев» при-
няли участие исполняющий 
обязанности Главы Карабу-

лака Хас-Магомед Дзортов 
и заместитель Главы города 
Ваха Героев. Гостей музея изо-

бразительных искусств Ин-
гушетии ждали различные 
мастер-классы и выставки. За-

служенный работник культу-
ры Ингушетии, преподаватель 
Детской школы искусств г. 
Карабулак Ася Бежигова про-
вела урок по хохломской ро-
списи; талантливая художница 
Амина Дарсигова провела для 
детей мастер-класс по живопи-
си; заместитель директора му-
зея ИЗО Ася Евлоева показала 
мастерство по изготовлению 
тряпичной куклы для самых 
маленьких гостей музея, а ма-
стер декоративно-прикладного 
искусства Яха Цечоева нау-
чила детей делать цветы из 
гофрированной бумаги. Сали 
Албогачиев представил свою 
коллекцию из ингушских ба-
шен, сделанных из гипса. По-
сетители активно участвовали 
в мастер-классах, дети с удо-
вольствием наблюдали за ма-
стерами и охотно перенимали 
опыт.

в карабулаке прошла «ночь музеев» 
«ночь музеев» — единственное время в году, когда множество 
арт-пространств открыто для посещений до поздней ночи. му-
зеи, картинные галереи, центры дизайна и выставочные залы 
подготавливают специальные экспозиции и развлекательные 
программы, тематические квесты и творческие занятия.
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ингушский ансамбль 
«сийг» стал лауреатом 
фестиваля «Я - талант»

Фестиваль
Детский хореографический ансамбль «Сийг» из сельского по-

селения Троицкое Сунженского района Ингушетии стал лауреатом 
фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Я - талант», который 
прошел в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сообщает пресс-
служба Республиканского дома народного творчества.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

адам Хочубаров

На «Прямой разговор» из Ка-
рабулака от ОФСИН России по 
Республике Ингушетия вышли 
врио начальника ОФСИН Ин-
гушетии Магомед Хакиев, по-
мощник по соблюдению прав 
человека в УИС Азраил Харсиев, 
председатель ОНК Республики 
Ингушетия Аюп Цуров, его за-
меститель Роза Цицкиева, а так-
же члены ОНК Даут Аушев и Ха-
нифа Мальсагова. 

10 июня 2018 года исполняется 
10 лет со дня принятия Федераль-
ного закона № 76 «Об обществен-
ном контроле за обеспечением 
прав человека в местах прину-
дительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в 
местах принудительного содер-
жания» и создания таких обще-
ственных объединений, как ОНК, 
наделенных серьезными правами 
и полномочиями. Во многом бла-
годаря общественному контролю 
в системе исполнения наказаний 

происходят значительные изме-
нения, улучшаются условия со-
держания подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, решаются 
вопросы по совершенствованию 
оказания медицинской помощи 
в местах лишения свободы, тру-
доустройству осужденных. Чле-
ны ОНК поднимают наиболее 
острые проблемы и оказывают 
содействие в их решении. 

По информации пресс-службы 
ОФСИН России по РИ, в ходе 
«Прямого разговора» поднима-
лись вопросы отбывания осуж-
денными наказания по месту 
проживания, питания, вещевого 
обеспечения и трудоустройства 
осужденных, принятия мер по 
повышению заработной платы. 
Говорили также и о повышении 
качества товаров и контроле за 
ценами в магазинах при испра-
вительных учреждениях. Осо-
бое внимание было уделено теме 
противодействия распростране-
нию экстремизма в местах лише-
ния свободы. 

Заместитель председателя ОНК 
Республики Ингушетия Ибрагим 
Картоев, выступая перед участ-
никами «Прямого разговора», 

отметил, что с руководством 
ОФСИН России по Республике 
Ингушетия хорошее взаимопо-
нимание, постоянно проводятся 

рабочие встречи, на которых об-
суждаются проблемные вопросы 
и пути их решения. 

Далее Ибрагим Картоев за-
тронул вопрос об оказании ква-
лифицированной медицинской 
помощи лицам, содержащимся в 
СИЗО города Карабулака. Пер-
вый заместитель начальника 
управления организации медико-
санитарного обеспечения Ири-
на Ларионова пояснила, что из-
дан приказ о передаче филиала 
медицинской части МСЧ-95 в 
медико-санитарную часть № 7 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, где находятся больницы 
для осужденных, в которых есть 
отделения для оказания необ-
ходимой медицинской помощи 
лицам, имеющим различные за-
болевания. В СИЗО-1 из четырех 
дополнительных единиц будет 
организован круглосуточный 
медицинский пост. Также спе-
циалистами врачебной бригады 
из МСЧ-7 проведен осмотр всех 
лиц, находящихся в СИЗО-1.

 «Мы надеемся, что в ближай-
шее время проблем по медицин-
скому обеспечению в следствен-
ном изоляторе города Карабулак 
не будет», — отметила Ларио-
нова. По результатам заседания 
были приняты предложения, на-
правленные на улучшение взаи-
модействия между УИС и право-
защитным сообществом.

впервые в режиме видеоконференцсвязи Федеральной службой исполнения наказаний совместно с обще-
ственной палатой российской Федерации под председательством врио директора Фсин россии генерал-
лейтенанта внутренней службы анатолия рудого, было проведено мероприятие, получившее название 
«прямой разговор». руководители и члены общественной наблюдательной комиссии (онк) имели возмож-
ность напрямую задать вопросы руководству российского пенитенциарного ведомства и начальникам тер-
риториальных органов уис, поделиться проблемами и рассказать о своем опыте конструктивного и эффек-
тивного исполнения закона об общественном контроле.

условиЯ содержаниЯ подозреваемыХ 
улучшаютсЯ 
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 «2018 год порадует жителей 
республики благоустройством 
15 дворовых и 8 общественных 
территорий. Списки дворовых 
территорий были составлены по 
обращениям граждан. Проект на-
правлен на улучшение экологи-
ческого, санитарного и эстетиче-
ского состояния, как отдельных 
участков, так и городской среды 

в целом», — сообщил Евкуров.
 Напомним, 18 марта жите-

ли республики выбирали наи-
более значимые обществен-
ные территории, которые 
будут благоустроены в 2018 
году. По данным Министерства 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в этом масштабном меро-
приятии, проходившем в день 
выборов  Президента России, 

приняли участие свыше 92 тыс. 
человек. Голосование проводи-
лось в Магасе, Малгобеке, Назра-
ни, Сунже, Карабулаке и в сель-
ском поселении Нестеровское. 

Минстроем республики со-
вместно с представителями пар-
тии «Единая Россия» был разра-
ботан и разослан единый образец 
муниципального порядка про-
ведения голосования, а также 
образец муниципальных право-
вых актов о создании счетных 
комиссий. Рекордное количество 
голосов поступило от жителей 

Назрани — свыше 36 тысяч. На 
второй позиции оказался город 
Малгобек — 20 тысяч. В сто-
лице региона за объекты благо-
устройства проголосовало 99% 
горожан электорального возрас-
та. Жители Сунжи и Карабулака 
также проявили заинтересован-
ность, там за объекты благоу-
стройства проголосовало 15114 
и 11947 человек. В пунктах для 
голосования выстраивались оче-
реди из людей, заинтересован-
ных в развитии общественных 
пространств. 

Таким образом, за завершение 
благоустройства парка Славы и 
парка имени первого Героя Рос-
сии Суламбека Осканова у нас в 
Карабулаке высказались 18 мар-
та в результате рейтингового го-
лосования по отбору обществен-
ных территорий 10925 и 9672 
человек соответственно. Третье 
место по количеству голосов за-
няло мини-футбольное поле на 
улице Кооперативной в первом 
микрорайоне города. Как сооб-
щила пресс-служба мэрии Кара-
булака, именно эти три объекта 
из числа общественных терри-
торий, включённых в рейтинго-
вое голосование, предполагается 
благоустроить в текущем году за 
счёт федеральных средств. Аут-
сайдеры финального отбора ока-
зались  сквер Ветеранов и мини-

футбольный стадион на улице 
Заречной. Они будут представ-
лены на следующий год. 

Всего по региону планируется 
благоустроить 11 общественных 
территорий. По мнению мини-
стра строительства, архитекту-
ры и ЖКХ республики Рашида 
Цурова, столь высокая явка и 
активность жителей республики 
говорит о том, что им небезраз-
лично то, как будет выглядеть их 
город. Федеральная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды» реализуется в 
Ингушетии второй год. В 2017 
году в проекте приняли участие 
восемь муниципальных обра-
зований. Созданы комфортные 
условия в Малгобеке, Назрани, 
Сунже, Магасе, Сунженском, 
Малгобекском, Джейрахском 
и Назрановском районах. Про-
граммой было охвачено 44 дво-
ровых территории и 13 обще-
ственных. Все запланированные 
работы муниципалитеты выпол-
нили в срок и с надлежащим ка-
чеством.

По данным пресс-службы Гла-
вы республики, Ингушетии на 
реализацию проекта ФКГС до 
2020 года будет выделено почти 
300 миллионов рублей, объемы 
софинансирования из местного 
бюджета составят 5%..

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

адам Хочубаров

Глава ингушетии юнус-бек евкуров в своей резиденции в магасе провел встречу с представителями 
общероссийского народного фронта. особое внимание на встрече было уделено реализации проекта 
«благоустройство городской среды».

в маГасе обсудили реализацию проекта 
блаГоустройства Городской среды

«Наши ребята завоевали на 
соревнованиях пять медалей 
различного достоинства. Побе-
дителем состязаний стал Ислам 
Боков, серебряными призера-
ми - Анзор Богатырев и Маго-
мед Султыгов, а Илез Котиев и 
Мухаммед Султыгов замкнули 
тройку лидеров», - уточнил тре-
нер. 

В минувшие выходные в Став-
ропольском крае прошел откры-
тый турнир по дзюдо памяти 

заслуженного мастера спорта 
СССР Абдулгамида Амирбекова, 
известного далеко за пределами 
края. За свою жизнь знамени-
тый тренер подготовил немало 
высококлассных спортсменов, 
мастеров спорта, призеров все-
российских соревнований. Для 
участия в престижном турнире 
на Ставрополье съехались юные 
дзюдоисты из городов и райо-
нов края, а также спортсмены 
из регионов СКФО. Ингушетию 
на соревнованиях представляли 
воспитанники спортивной шко-
лы Карабулака.

карабулакские 
дзюдоисты 
завоевали 
5 медалей 
на ставрополье
воспитанники секции борьбы из карабулака ста-
ли победителями и призерами мемориала абдул-
гамида амирбекова, сообщил «керда ха»» настав-
ник юных спортсменов магомед султыгов. 

СПОРТ

адам Хочубаров
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КОНКУРС
Цель Конкурса: показать совре-

менное состояние Ингушетии, 
рассказать о ее жителях, при-
влечь внимание к сохранению 
исторического наследия и само-
бытного облика региона, а также 
пополнить коллекцию Архивного 
фонда республики.

Для победителей предусмотре-
но денежное вознаграждение.

В Конкурсе могут принять уча-
стие профессиональные и непро-
фессиональные фотографы неза-
висимо от пола, рода занятий и 
увлечений. Возраст участников 
не ограничен. От каждого участ-
ника принимается не более 5 ра-
бот.

Конкурс проводится в два эта-
па:

- заочный (с 10 января по 1 
июня 2018 года) – прием работ.

- очный (до 15 июля) подведе-
ние итогов Конкурса и отбор ра-
бот для выставки.

Награждение победителей со-
стоится 19 июля 2018 года на 
торжественном открытии фото-
выставки «Ингушетия сегодня: 

фотомиг для истории».

Заявки и работы направляются 
участниками в оргкомитет Кон-
курса:

- на бумажном носителе по 
адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 
д.2;

- в электронной форме на адрес: 

arhivri@mail.ru
Фотоработы в электронном 

виде должны быть в формате JPG 
и пригодны для печати в формате 
А4 (каждая фотография, выстав-
ленная на конкурс, должна иметь 
автора и название). В распеча-
танном виде фотоработы должны 
быть в формате А 4 и обернуты в 
обложку.

контактные лица:
Главный специалист архивно-

го отдела Минкультуры РИ Т.М. 
Картоева: 8(8732) 22-64-26 Email: 
arhivri@mail.ru;

Пресс-секретарь Госархива Ин-
гушетии Л.Л. Бокова:7(8734)55-
03-75, Email: ingarkhiv@mail.ru.

Пресс-служба 
Госархива Ингушетии

прими участие 
в Фотоконкурсе 
«инГушетиЯ 
сеГоднЯ: 
ФотомиГ 
длЯ истории»

ОПРОС

Одной из острой проблемой современности является за-
грязнение окружающей среды под влиянием деятельности 
человека. Мы живем в 21-ом веке, в современном городе. 
Наш город чистый и ухоженный. Но это в целом, в общем. 
Если бродить по городу, специально его искать, то найти 
мусор не составит труда. Он есть. Хотя наши работники 
ПЖКХ стараются убирать – но люди продолжают мусорить.
Некоторые люди не понимают суть таких терминов как эко-
логия, окружающая среда, не имеют представления, как 
бороться с загрязнением окружающей среды.
А вот, что думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

К. ОсКанОв, пенсиОнер

------------------------------------------
- Мне кажется,  что наши дворы меняются в лучшую 
сторону, становятся более чистыми, красивыми, ухо-
женными. Я считаю, что это заслуга мэра, ведь он 
прилагает большие усилия по благоустройству на-
ших многоэтажных домов.

Меняются ли к лучшему 
наши дворы?

в. ГадабОршев, стрОитель

------------------------------------------
-  Где регулярно убирают, следят за чистотой,  там 
всегда порядок. В других местах можно увидеть 
грязь, которую никто не хочет убирать.  Это  пе-
чально, потому что в первую очередь следить за 
двором должны сами люди, которые в нем прожи-
вают.

а. нальГиев, юрист

------------------------------------------
- В некоторых микрорайонах дворы не меняются. Где 
было чисто, там и сейчас любо смотреть. Например, в 
нашем дворе всегда подметают. Каждый житель дво-
ра должен участвовать в благоустройстве своего ме-
ста проживания.

с. арсамаКОв, учитель

------------------------------------------
- Двор, где я живу,  меняется в лучшую сторону. 
Нам сделали детскую площадку, заасфальтирова-
ли дорогу, поставили новые бордюры, посадили 
цветы около подъездов. Мне кажется, что про-
блемы благоустройства дворов должны решать 
жильцы и власти вместе. Жильцы должны быть 
инициаторами по очистке дворов.

продолжается прием заявок на фотокон-
курс «ингушетия сегодня: фотомиг для 
истории», приуроченный к 100-летию Го-
сударственного архива россии и 25-летию 
Госархива ингушетии.
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В ПРОКУРАТУРЕ  ГОРОДА

В ст. 38 Конституции Российской Федерации закре-
плено, что материнство, детство и семья находятся под 
защитой государства. Также установлено, что забота о 
детях, их воспитание есть равные право и обязанность 
родителей.

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют 
право и обязаны воспитывать своих детей. Право на вос-
питание ребенка есть личное неотъемлемое право каждо-
го родителя.

Родители несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии; обеспечить получение детьми основного общего 
образования, а также защищать права и интересы своих 
детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 
Семейного кодекса РФ.

Ответственность за воспитание и развитие детей общая 
и обязательная для обоих родителей, где бы они ни на-
ходились.

Временная передача родителями своих детей на воспи-
тание родственникам, посторонним лицам либо в одно из 
детских учреждений не освобождает родителей от ответ-
ственности за воспитание и развитие детей.

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их 
заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка.

При осуществлении родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному развитию. Способы вос-
питания детей должны исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность 
в установленном законом порядке.

Действующее законодательство предусматривает раз-
личные виды ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязанностей по воспита-
нию детей. Если родительские права осуществляются в 
противоречии с интересами ребенка либо родители при-
чиняют вред здоровью и нравственному развитию детей, 
это влечет ответственность, предусмотренную рядом от-
раслей права (семейного, административного, уголовно-
го законодательства).

Так, родители могут быть:
- лишены родительских прав (ст. 69 СК РФ),
- ограничены родительских прав (ст. 73 СК РФ),
- наказаны в административном порядке (ст. 5.35 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях),

- привлечены к уголовной ответственности (ст. 156 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 69 СК РФ, родители (один из них) 
могут быть лишены родительских прав, если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, 
в том числе при злостном уклонении от уплаты алимен-
тов;

- отказываются без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной ме-
дицинской организации, образовательной организации, 
организации социального обслуживания или из анало-
гичных организаций;

- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осущест-

вляют физическое или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;

- совершили умышленное преступление против жизни 
или здоровья своих детей, другого родителя детей, супру-
га, в том числе не являющегося родителем детей, либо 
против жизни или здоровья иного члена семьи.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отно-
шении которого они были лишены родительских прав, 
в том числе право на получение от него содержания, а 
также право на льготы и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имеющих детей. Лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от обязанности 
содержать своего ребенка (ст. 71 СК РФ).

Статьей 73 СК РФ предусмотрено ограничение ро-
дительских прав. Суд может с учетом интересов ребен-
ка принять решение об отобрании ребенка у родителей 
(одного из них) без лишения их родительских прав (огра-
ничении родительских прав).

Ограничение родительских прав допускается, если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно 
для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из 
них) не зависящим (психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоя-
тельств и другие).

Ограничение родительских прав допускается также в 
случаях, если оставление ребенка с родителями (одним 
из них) вследствие их поведения является опасным для 
ребенка, но не установлены достаточные основания для 
лишения родителей (одного из них) родительских прав.

Статья 5.35 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях устанавливает ад-
министративную ответственность родителей (законных 
представителей) за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по содержанию, воспитанию, об-
учению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Административная ответственность предусмотрена за 
бездействие родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, т.е. за умышленное не выпол-
нение своих обязанностей по воспитанию и обучению 
детей: не заботятся о нравственном воспитании, физиче-
ском развитии детей и укреплении их здоровья, создании 
необходимых условий для своевременного получения 
ими образования, успешно обучения и т.д.

Данная статья предполагает наказание в виде преду-
преждения либо административного штрафа в размере от 
100 руб. до 500 руб.

Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 
устанавливает уголовную ответственность родителей 
(иных законных представителей) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, если это деяние соединено с же-
стоким обращением с несовершеннолетним.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию, соединенное с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним, может выражаться как в 
физическом и психическом насилии, так и в применении 
иных недопустимых способов воспитания, не связанных 
с насилием.

Физическое насилие может быть выражено в нанесе-
нии ребенку особых страданий путем побоев, ограни-
чении свободы, истязании, причинении вреда здоровью 
несовершеннолетнего.

Психическое насилие - это воздействие непосредствен-
но на психику. Оно способно вызвать либо психическую 
травму, либо подавить (ограничить) свободу волеизъяв-
ления. Данное насилие может выражаться в унижении, 
оскорблении, осмеянии, высказывании угроз, запугива-
нии, травле и др.

Применение иных недопустимых способов воспитания 
может проявляться в лишении пищи и воды (истязание 
голодом), одежды (в холодное время года), сна и отдыха, 
неоказании медицинской и иной помощи и т.п.

Данная статья предполагает достаточно широкий 
спектр воздействия на родителей, включающий, в част-
ности, штраф в размере до ста тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот сорока часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью до 5 лет или без такого.

Л.М. Гарбакова, 
помощник прокурора города 

прокуратура г. карабулака разъясняет: ответственность 
родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
защита прав несовершеннолетних детей является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства. очевидно, что дети это наименее защищенная социальная категория граждан нашей страны. и 
хотя их призваны защищать в первую очередь родители, очень часто случается так, что несовершеннолетних 
приходится защищать от их собственных матери и отца.

заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской округ 

г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний вопросов предоставления в арендное пользо-
вание земельного участка, изменения  вида разрешенного использования земельного участка  от 16 мая 

2018 г.
Рекомендовать ОМС «Администрация г.Карабулак»
1. Предоставить в установленном законодательством порядке в арендное пользование земельный участок  с 

кадастровым номером 06:03:0100010:21 площадью 11850 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингу-
шетия, г.Карабулак, ул.Рабочая, б/н, находящийся в собственности муниципального образования городского 
округа Карабулак, вид использования земельного участка   «Отдых (рекреация)».

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка  с кадастровым номером 06:03:0100008:652 
площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Республика Ингушетия, г.Карабулак, 9-я линия,1,  находя-
щегося в собственности Медова Мурада Сейтовича, с «для ведения садоводства» на «объекты придорожного 
сервиса».

Председатель комиссии                                               М.Аушев
Секретарь комиссии                                                    М.Мамилова

заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО «Городской округ 

г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний  проекта решения городского Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2017 г.» от 16 
мая 2018 г.

Рекомендовать городскому Совету депутатов МО «Городской округ г.Карабулак» утвердить проект ре-
шения городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабу-
лак» за 2017 г.» .

Председатель комиссии                                               М.Аушев
Секретарь комиссии                                                    М.Мамилова

Напомним, еще в 2012 году общий срок 
государственного кадастрового учета со-
ставлял 20 дней, а срок и государственной 
регистрации - 30 дней. В последующем 
срок государственной регистрации был 
сокращен до 20 дней, а срок государствен-
ного кадастрового учета до 18 дней, так-
же были значительно уменьшены сроки 
регистрации по некоторым сделкам. Сле-
дующим этапом стало сокращение общего 
срока государственного кадастрового уче-
та и государственной регистрации прав до 
10 рабочих дней.

При приеме документов в многофунк-
циональном центре (МФЦ) данный срок 
увеличивался не более чем на 4 рабочих 

дня, необходимых для передачи принятых 
у заявителя документов из МФЦ в орган 
регистрации прав и обратно для выдачи 
заявителю результата оказания государ-
ственных услуг.

Вступившим в законную силу с 
01.01.2017 Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (Закон 
№ 218-ФЗ) предусмотрен общий срок 
государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав не 
превышающий 9 рабочих дней с момента 
приема документов в МФЦ. В случае об-
ращения за одновременной процедурой 
государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на-
званный срок составляет 12 рабочих дней 
при подаче документов через МФЦ. При 
этом в настоящее время средний фактиче-
ский срок государственной регистрации 
составляет 3 рабочих дня, а средний фак-
тический срок государственного кадастро-
вого учета - 5 рабочих дней.

Кроме того, Законом №218-ФЗ установ-
лены сокращенные сроки государствен-
ной регистрации прав. Так, например, 
срок осуществления государственной 
регистрации прав на основании нотари-
ально удостоверенной сделки, свидетель-
ства о праве на наследство, свидетельства 
о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов составляет 3 рабочих 
дня, а в случае поступления таких заявле-
ния и документов в электронной форме 1 
рабочий день.

Таким образом, за последние два года 
срок государственной регистрации прав 
на недвижимость сокращен практически 
в два раза. При этом уже сегодня можно 
сказать, что благодаря произведенным 
улучшениям получение услуг Росреестра 
в Республике Ингушетия для граждан и 
юридических лиц стало значительно про-
ще и доступнее.

Карабулакский отдел 
Управления Росреесра 

по Республике Ингушетия

срок Государственной реГистрации прав на недвижимость 
значительно сократилсЯ

вопросы регистрации прав на недвижимость касаются многих и являются одними из самых актуальных для населения. если 
еще совсем недавно регистрация права на квартиры, дома, земельные участки являлась довольно долгим процессом, то на се-
годняшний день процесс государственной регистрации прав на недвижимость значительно упростился.
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овен
На этой неделе на высоте будет чутье представителей дан-

ного зодиакального Знака. Главным советом звезд является 
простая рекомендация – не расслабляйтесь. Именно в этот 
период среди конкурентов начнет наблюдаться небывалое 
оживление, поэтому не выпускайте их из виду, иначе вскоре 
придется сильно пожалеть о допущенных ошибках. 

телец
Постарайтесь на этой неделе полностью забыть про само-

критику и научитесь быть не только более уверенными, но и 
активными. Звезды советуют в понедельник воздержаться от 
любых резких движений, ведь никто не может быть застрахо-
ван от ошибок. Среда просто идеально подходит для проведе-
ния разнообразных рекламных акций, которые обещают быть 
очень успешными. Самое главное, для этого придется набрать 

не только крепкую, но и надежную команду

близнецы
Звезды приготовили много интересных событий для Близ-

нецов на этой майской недели. Но не стоит пытаться искус-
ственно торопить события, ведь все происходит в свое время, 
поэтому запаситесь терпением и просто плывите по течению. 
Понедельник окажется просто переполненным на контракты 
и сделки, которые будут действительно удачными и откроют 
перед Близнецами массу перспектив и интересных возможно-

стей. Вы сможете обзавестись полезными знакомствами и связями. 

рак
Научитесь полностью абстрагироваться, ведь этот период 

мая будет буквально переполнен самым разнообразными и 
очень запутанными ситуациями. Разобраться во всем помо-
жет именно философский подход к проблемам. Конечно, не 
предвидится серьезных неприятностей, при этом Раки смогут 
рассчитывать на поддержку со стороны окружающих, ведь 
влиятельные знакомые всегда готовы прийти на помощь.

лев
Эта весенняя неделя окажется наиболее благоприятной 

именно для творческих личностей, но постарайтесь быть 
предельно осторожными и внимательными. В понедельник 
есть риск стать жертвой рекламы, во вторник Львам придется 
разбираться с происками завистников и конкурентов, к тому 
же вставлять палки в колеса могут даже коллеги, с которыми 
вместе работаете уже несколько лет. 

дева
Пришло время отступить от собственных правил, оставьте 

попытки постоянно и все контролировать. На этой неделе у 
вас появится прекрасная возможность отдохнуть и хорошень-
ко развлечься. Конечно, многие Девы просто проигнорируют 
совет звезд и чем больше они получат работы, тем лучше бу-
дут себя чувствовать. Однако гороскоп не рекомендует всем 
окружающим рассказывать про собственные планы. 

весы
Постарайтесь на этой неделе не принимать импульсивные 

решения. В эти майские дни удача будет сопутствовать толь-
ко рассудительным и спокойным представителям знака. В по-
недельник уделяйте больше внимания людям, которые нахо-
дятся в вашем близком окружении, так как есть вероятность 
появления конкурентов из вашего прошлого. 

скорпион

Представители этого знака Зодиака неплохо потрудились 
и заслужили награду, которую вскоре получат. Эта майская 
неделя Скорпионам запомнится только положительными и 
очень приятными моментами. Если вы работаете в крупных 
организациях, будьте очень осторожны, так как завистливые 
коллеги могут попытаться вас вывести из игры и использо-
вать все ваши идеи.

стрелец
Гороскоп предсказывает, что в жизни Стрельцов насту-

пит период затишья, поэтому используйте эту небольшую 
майскую паузу, чтобы восстановить потраченные силы. По-
недельник прекрасно подходит для совместных поездок и 
путешествий, но уже во вторник Стрельцы смогут продемон-
стрировать свои таланты именно в творческой сфере. 

.козероГ
Чтобы этот майский период оказался для вас успешным, 

просто доверьтесь собственной интуиции. Однако поста-
райтесь держаться как можно дальше от слишком настой-
чивых коллег и не рассказывайте никому свои профессио-
нальные секреты. В понедельник звезды приготовили для 
Козерогов встречу с очень интересной и незаурядной лич-
ностью. 

.

водолей
Постарайтесь быть предельно внимательными, ведь эта 

майская неделя таит в себе массу искушений и соблазнов, 
отказаться от которых будет очень сложно. Уже в понедель-
ник Водолеи получат сразу несколько очень заманчивых 
и интересных предложений, но придется делать выбор. 
Конечно, можете полностью довериться только интуиции, 
однако звезды советуют обратиться за поддержкой к про-
фессионалам. 

рыбы
Научитесь правильно распределять время и постарайтесь 

не тратить силы на решение чужих вопросов, ведь всем 
угодить не получится. В эти весенние дни Рыбы почувству-
ют практически непреодолимую тягу к приключениям. Но 
лучше немного притормозить, сначала понадобиться вы-
полнить работу и после этого развлекаться. В понедельник 
познакомитесь с людьми, занимающими высокие позиции в 
обществе. Не скромничайте, ведь и у вас есть таланты, кото-

рыми можно гордиться.

25 маЯ, пЯтница

7:07;7:35; 8:07;8:35 — вести 

ингушетия 12+

09:00 — вести ингушетии. 

утро 6+

09:55 — телеканал «россия»

11:40 — Хоамаш (вести ин-

гушетия) 12+

12:00 — телеканал «россия»

14:40 — вести ингушетия 

12+

15:00 — телеканал «россия»

17:40 — мархий бутт (месяц 

рамадан) 12+

17:50 — образование 12+

18:05 — дина лерх1амаш 12+ 

(наставления имама)

18:30 — вести ингушетия 

12+

19:00 — телеканал «россия»

20:45 — Хоамаш (вести ин-

гушетия) 12+

21:00 — телеканал «россия»

 26 маЯ, суббота

8:00 — Г1алг1ай мотт (ин-

гушский язык) 12+

8:20 — вай къоаной (наши 

старики) 12+

8:40 — рамадан 12+

9:00 — телеканал «россия»

11:20 — вести ингушетия 

12+

11:40 — телеканал «россия»

18:00 — мархий бутт (месяц 

рамадан) 12+

18:15 — музыкальная от-

крытка 12+

18:35 — с телекамерой по ри 

12+

18:45 — вай боахам (наше 

хозяйство)12+

19:00 — 25 лет музею 12+

19:20 — «лица» 12+

20:00 — телеканал «россия»

27 маЯ, воскресенье

8:45 — вести. итоги

9:25 — телеканал «россия»

(начало в №№ 4 -7, 9-15)
- Муса, ты ничего не слышишь 

или мне это показалось? – спро-
сил Василий.

- Нет, тебе это не показалось, 
это танки, - сказал Муса, вытирая 
растаявшие снежинки с лица.

- Проклятая метель, видимость 
почти нулевая, - сказал Василий, 
приложив бинокль к глазам.

Примерно в двухстах  метрах 
от нашей позиции показались се-
рые немецкие танки. Муса насчи-
тал их четыре. Следом за ними 
во весь рост шла пехота. Танки и 
бронетехника шли на малой ско-
рости, не отрываясь от пехоты. 
Когда немецкие танки открыли 
огонь, бойцы услышали протяж-
ные слова команды. Наши бойцы 
одновременно открыли огонь из 
противотанковых ружей, мино-
метов, пулеметов и автоматов. 
Выстрелы противотанковых ру-
жей участились. Первый танк 
остановился и вспыхнул, как 
спичечная коробка, видимо, рва-
лись боеприпасы. Наши бойцы 
усилили огонь по пехоте, с боль-
шими потерями они все ближе 
подходили к линии обороны.

Второй танк двигался на боль-
шой скорости и успел подойти 
к траншеям, примерно, на сто 
метров. Навстречу танку полз 
Муса. По-пластунски он быстро 
скользил по снегу. Метель и не-
большие кустарники делали его 
движения незаметными.

Василий видел, как он стре-
мительно приподнявшись кинул 
противотанковую гранату и не-
заметно исчез. Танк остановил-
ся, несколько минут крутился на 
одном месте, потом замолк. Отту-
да стали выпрыгивать немцы, но 
их наши бойцы скосили автомат-
ными очередями. Под мощным 
минометным огнем, немецкая 
пехота залегла, потом несколько 
раз пыталась подняться. Нако-
нец, это ей удалось и она пошла 
на сближение.

Последним двум танкам уда-
лось достигнуть окопов, где 
они были подорваны гранатами. 
Один из них, вращаясь уцелев-
шей гусеницей, стрелял из пуле-
мета. Вскоре его подбили. 

Холодный ветер со снегом дул 
в лицо, было трудно держать ав-
томаты на прицеле и стрелять. 

Наши бойцы стреляли одиноч-
ными выстрелами, чтобы зря не 
тратить патроны.

Начался жестокий бой. Сол-
даты дрались отчаянно. Силы 
были неравные. Уже по флангам 
рвались ручные гранаты. Бойцы 
готовились встретить немцев в 
рукопашном бою.

- Слушай мою команду! Впе-
ред! Вперед! – крикнул Василий 
и повел красноармейцев в атаку.

Муса постоянно находился с 
ним рядом. Они начали работать 

штыками. Когда немец  сзади хо-
тел ударить Василия, в этот миг 
Муса пустил пулю в немца. Не-
мец оказался здоровым, хотел по-
вернуться и выстрелить в Мусу, 
но в этот момент, повернувшись, 
Василий добил его штыком.

Они видели, как немцы  нача-
ли бросать автоматы и сдаваться. 
На заснеженную окровавленную 
землю падал снег, кругом гильзы 
от пуль и тела мертвых и ране-
ных. Вскоре снежная метель не 
оставила следов от этого боя, все 
замело.

На второй день оставшихся 
в живых солдат и офицеров по-
строили на плацу у госпиталя. 
Командование объявило благо-
дарность и обещало  представить 
к наградам. 

10
На рассвете немцы приняли 

широкомасштабную операцию. 
Задействовали все имеющиеся 
воздушные и наземные силы. 
Противник наступал и начал 
окружать наши передовые части. 
Немцами был захвачен первый 
оборонительный рубеж, началась 
рукопашная схватка, в ход пошли 
штыки, лопаты и гранаты.

Силы борющихся таяли, с обе-
их сторон солдат становилось все 
меньше. В какой-то момент Мусе 
показалось, что остался один на 
один с немцами, и они штыками 
шли на него... И вдруг откуда-то 
появился старик с белой боро-
дой, в белом халате с красивым 
лицом. Он быстро подхватил и 
унес его в небеса.

…Муса открыл глаза и тут же 
зажмурился от яркого света, вы-
тащил руки из-под одеяла, потя-
нулся и сладко зевнул. Некоторое 
время он лежал, восстанавливая 
в памяти отрывки этого странно-
го сна, потом посмотрел на часы. 
Было уже семь часов утра. Он 
поднялся, сунул ноги в валенки 
и тихо  подошел к окну. Второй 
день шел снег. Снежинки тихо 
опускались на окно, таяли,  пре-
вращаясь в сосульки.

В помещении было холодно. 
Он представил, как холодно на 
улице и вспомнил родной Насыр-
Корт.

А какая там погода? Наверное, 
так же холодно или может быть 
светит солнце.

(продолжение в следующем 
номере.)

документально-ХудожественнаЯ 
повесть

и жизнь и смерть
маГомед чаХкиев Гороскоп на неделю 

с 21 по 27 маЯ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДФасоль в рецептаХ 
народной медицины.

Крыса — капитану корабля: — Слышь, 
передай своим, пусть завтра особо не кипи-
шуют. У нас просто учения!

* * *
На избирательном участке: — Бюллете-

ни чем-то натерты! Ручка не пишет! — Не 
может быть! Ну-ка, попробуйте вот здесь 
галочку поставить, напротив Единой Рос-
сии...          

                 * * *
— Господа депутаты, сделайте так, 

чтобы в России было больше солнечных 
дней и теплее градусов на десять… — Как 

это? Мы не можем – это же природа так 
распорядилась. — Не можете? Странно. А 
зарплаты у вас такие, как будто може-
те… 

* * *
В России объявили официальный празд-

ник День Трезвости. Люди в шоке, как от-
мечать то? 

***
Пациента готовят к операции. Он очень 

нервничает: — Доктор, а я не умру? — Да 
нет, что вы, нас за это ругают. 

***
— Здравствуйте! Перепишите на меня 

свою квартиру. — Что?!. — Ой, извините, 
не с того начал... Вы верите в Бога?

самые смешные анекдоты

Мало кто знает, что фасоль - отличное 
лекарственное средство. Целители за-
метили, что люди, которые употребля-
ют фасоль в пищу не реже одного раза 
в неделю, очень редко сталкиваются с 
проблемой образования печеночных, 
почечных и зубных камней.

Фасоль полезна при мно-
ГиХ заболеваниЯХ.

при сахарном диабете

- Взять 15 измельченных створок фа-
соли, залить 200 мл кипятка, варить в 
течение 10 минут на медленном огне, 
остудить и процедить. Принимать от-
вар по 2 столовые ложки 3 раза в день 
перед едой.

- Можно использовать и такой ре-
цепт: взять 2 столовые ложки створок 
фасоли, залить в термосе пол литром 
кипятка, настаивать 3-4 часа, проце-
дить. Пить по полстакана 2 раза в день 
перед едой.

- Можно использовать и более кон-
центрированный отвар: 2-3 стакана 
измельченных створок фасоли залить 
3-4 стаканами воды. Варить 10-15 ми-
нут на малом огне, процедить и пить 4 
раза в день по полстакана за 30 минут 
до еды.

при хроническом панкреатите

2-3 столовые ложки сухих створок 
фасоли залить 0,5 литра кипятка и на-
стаивать в термосе 5 часов. Затем про-
цедить и пить 3-4 раза в день по полста-
кана за 30 минут до еды.

при мочекаменной болезни и пато-

логиях эндокринной системы
Фасоль применяют в пищу в любом 

виде с лечебной и профилактической 
целью.

мочегонное средство

40 грамм измельченных створок фа-
соли залить 1 литром холодной воды, 
настаивать ночь, процедить. Прини-
мать по 200 мл 3-4 раза в день.

при ранах, язвах, экземе

Порошок из высушенной фасоли при-
меняют в качестве присыпки на свежие 
раны при экземах и ожогах. При язвах 
и экземе пораженные места присыпают 
смолотыми в муку семенами фасоли.

при фурункулах

Смешать отварную фасоль с медом 
растереть в однородную массу и при-
дать форму лепешки. Прикладывать 
такую лепешку, как пластырь, к пора-
женным местам.

при ревматизме и почечных оте-
ках

1 столовую ложку высушенных и на-
резанных створок фасоли залить 400 
мл кипятка, настоять в течение часа на 
водяной бане или в термосе, процедить. 
Принимать внутрь горячий настой по 
полстакана 3-4 раза в день.

при заболеваниях почек, ревма-
тизме, водянке

30-40 грамм измельченных створок 
фасоли залить 1 литром горячей воды 
и кипятить на слабом огне 15 минут, 
затем охладить, процедить. Принимать 
по полстакана 3-4 раза в день до еды.

 Щи летние (из свежей капусты) 

инГредиенты
говядина на косточке -700-900 г
вода - 3 л
капуста белокочанная 200-300 г
картофель 3-4 шт
лук репчатый 2 шт
морковь 1 шт
помидоры свежие 1-2 шт (или 1 ст.л. томатного 
соуса)
зелень петрушки и укропа большой пучок
лавровый лист 2 шт
душистый перец горошком 3 шт
растительное масло 3 ст.л.
соль
свежемолотый перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

довести до кипения.
Тщательно снять пену, в кастрюлю положить очищенные луковицу 

и морковь.
Снова довести до кипения, уменьшить огонь, чтобы бульон едва кипел, 

и варить мясо около 2-3 часов, пока оно не станет мягким.
В конце варки бульон посолить, а лук с морковью удалить и выбросить.

Вынуть мясо из кастрюли, остудить, отделить от костей и нарезать не-
большими кусочками.

Мясной бульон процедить через сложенную в несколько слоев марлю и пере-
лить в чистую кастрюлю (получится около 2 литров бульона).

Картофель вымыть, очистить и нарезать соломкой или кубиками.
Капусту вымыть, вырезать кочерыжку и тонко нашинковать или нарезать 

квадратиками.
Добавить в бульон картофель.
Затем положить нашинкованную капусту и нарезанное мясо.
Довести до кипения и варить около 15-20 минут Лук очистить и мелко на-

резать.
Морковь вымыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить морковь и обжари-

вать, периодически помешивая, около 3 минут.
Добавить лук, немного посолить и обжарить вместе с морковью до мягко-

сти, на медленном или среднем огне, около 5-7 минут.
Обжаренные овощи выложить в кастрюлю с супом.
Добавить лавровый лист, горошины перца, перемешать и потомить суп 

на медленном огне около 10 минут, чтобы все вкусы соединились.
Зелень вымыть и порубить.
Помидоры вымыть и мелко нарезать.
Добавить в суп помидоры, перемешать и готовить 1-2 минуты.
Положить зелень, перемешать, при необходимости, по вкусу, посо-

лить, поперчить и снять суп с огня.
Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться около 15 минут 

перед подачей.
Подавать щи со сметаной.
Приятного аппетита!


