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всероссийсКий день 
семьи, любви и верности
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что 
впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Этот праздник в России учрежден по 
инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозны-
ми организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональ-
ных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
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в республике отменили проведение восьмого по счету ежегодного международного 
турнира M-1 Challenge «битва в горах», об этом сообщается на сайте главного организа-
тора состязаний — лиги мма M-1 Global. «уважаемые поклонники смешанных едино-
борств, с сожалением вынуждены вам сообщить, что ежегодный турнир M-1 Challenge 
«битва в горах», который каждый год проходит под открытым небом в горах ингушетии, 
переносится на неопределенный срок», — отмечается в сообщении компании.

В Ингушетии на неопределен-
ный срок перенесли «Битву в 
горах» впервые за восьмилет-
нюю историю турнира

ноВоСтИ СпоРта

в мэрии обсудили тему неформальной 
занятости населения города

СоБИнФ.

местная жизнь

В понедельник глава Карабулака ахмед Битиев провёл еженедельное совещание со своими заместителями, помощниками, 
начальниками отделов мэрии и руководителями коммунальных предприятий города. В начале встречи градоначальник заслу-
шал краткие отчёты ответственных лиц по исполнению ранее данных им поручений. Следом участники мероприятия рассмо-
трели актуальную повестку дня. В центре внимания собравшихся были вопросы, связанные с коммунальной сферой, обеспе-
чением санитарного порядка в городе, деятельностью управляющей компании по обслуживанию многоквартирными домами. 
отдельным блоком обсудили обращения, поступившие на официальные аккаунты мэра и администрации города в популярных 
социальных сетях. по итогам аппаратного совещания руководитель муниципального образования определил для подчинённых 
приоритеты на ближайший период времени.

говорили на встрече и об 
итогах проверки автозаправоч-
ных станций на предмет целе-
вого использования земельных 
участков, на которых они рас-
полагаются. она прошла в Кара-
булаке накануне. в мероприятии 

принимали участие сотрудники 
экономического и архитектур-
ного отделов администрации 
города. выявленные по итогам 
инспекции азс нарушения гра-
достроительного и земельного  
законодательства должны быть 

устранены в указанные в пред-
писаниях сроки. 

несколькими днями ранее в 
актовом зале здания администра-
ции города состоялось плановое 
заседание муниципальной ко-
миссии по профилактике право-
нарушений. в мероприятии под 
председательством заместителя 
главы Карабулака вахи героева 
приняли участие представители 

мэрии, гибдд, центра занято-
сти, карабулакской городской 
больницы. в ходе встречи об-
судили проводимую в городе 
работу по предотвращению пра-
вонарушений различного харак-
тера, а также предпринимаемые 
меры по снижению аварийности 
на дорогах, предупреждению 
дорожно-транспортных проис-
шествий, детского травматизма. 

вице-мэр Карабулака отметил, 
что по всем направлениям есть 
положительная динамика, про-
филактика даёт зримые резуль-
таты, необходимо нарастить 
показатели, осуществляя более 
плотное межведомственное вза-
имодействие, повысив частоту и 
качество совместных рейдов.

также на этой неделе в мэрии 
Карабулака прошло заседание 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости. в ме-
роприятии, которое вёл глава 
муниципального образования 
ахмед битиев, приняли участие 
представители администрации 
города, налоговой инспекции, 
омвд россии по г.Карабулак, 
центра занятости населения, го-
сударственной инспекции труда.

в повестку дня собрания были 
внесены две темы: организация 
рейдовых мероприятий по сни-
жению неформальной занятости 
и обеспечение трудовых прав и 
соблюдение предусмотренно-
го тК запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граж-
дан в зависимости от возрас-
та и выполнении мероприятий, 
направленных на сохранение 
и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста.

в ходе заседания рассмотрели 
план–график проведения выезд-
ных проверок по организаци-
ям и предприятиям, в которых 
осуществляют трудовую дея-
тельность граждане предпенси-
онного возраста, и план меро-
приятий («дорожная карта») по 
организации работы и сниже-
нию неформальной занятости и 
содействию занятости граждан 
предпенсионного возраста по г. 
Карабулак за 2019 г.

день борьбы с «белой смертью»

www.mokarabulak.ru

наРКОмания

26 июня в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в Ка-
рабулаке подвели промежуточные итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2019» и в целом 
результаты борьбы по противодействию распространению наркотиков в первом полугодии. 

в рамках проведения комплекс-
ных мероприятий на территории 
города с 17 по 26 июня зафикси-
рованы три факта изъятия нар-

котических средств,  по двум из 
них возбуждены уголовные дела 
по статье 228 часть 1-я. всего за 
первые шесть месяцев текущего 

года отмечается 5 фактов изъятия 
наркотических веществ. за ука-
занный период времени за упо-
требление наркотических средств 
к административной ответствен-
ности привлечены 7 человек. 

с начала лета в ходе совмест-
ных рейдов с участием предста-
вителей мэрии и говд выявлены 

и уничтожены более 250 кустов 
дикорастущей конопли. на об-
щую ситуацию с распростране-
нием в городе дурманящего зелья 
положительный эффект оказало 
задержание крупной сбытчицы 
наркотиков и психотропных пре-
паратов по имени луиза. город-
ской суд с учётом совершённых 

преступлений и ряда дополни-
тельных обстоятельств назначил 
ей накануне наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года 
и 6 месяцев. 

распространители наркотиков 
должны понимать, что рано или 
поздно им также придётся отве-
тить за свои злодеяния.
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Реализация нацпроектов в 
Ингушетии положительно 
скажется на качестве жизни 
граждан — Калиматов

нацпРоЕКты
врио главы ингушетии махмуд-али Калиматов принял участие в заседании президиума со-

вета при президенте россии по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством 
премьер-министра дмитрия медведева. в ходе заседания, прошедшего в режиме видеоконфе-
ренции, были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов в субъектах, сообщает 
пресс-служба руководителя республики. премьер-министр россии отметил, что новые больницы, 
школы, дороги и другие объекты, предусмотренные в рамках национальных проектов, должны 
появляться именно в регионах.

вода не прощает беспечности
В Карабулаке продолжаются профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах. очередная акция прошла на главных перекрёстках города. Сотрудники мэрии со-
вместно с сотрудниками МЧС и активистами молодёжного совета раздали автомобилистам памятки по 
правилам безопасного поведения на воде.

водоёмы являются опасными 
в любое время года. летом они 
опасны при купании и пользо-
вании плавательными средства-
ми. опасность чаще всего пред-
ставляют сильное течение (в 
том числе подводное), глубокие 
омуты и подводные холодные 
ключи.

летом на водоёмах следует со-
блюдать определённые правила 
безопасного поведения. при ку-
пании запрещается: заплывать 
за установленные знаки ограж-
дения, подплывать близко к мо-

торным лодкам и прочим пла-
вательным средствам; нырять 
и долго находиться под водой; 
прыгать в воду в незнакомых 
местах, недостаточной глубине  
водоёма, при необследованном 
дне (особенно головой вниз!); 
купаться на голодный желудок; 
проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга. прежде чем войти 
в воду, следует сделать размин-
ку, выполнив несколько лёгких 
упражнений. в воду необходи-
мо входить постепенно, убедив-

шись в том, что её температура 
комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы). про-
должительность купания – не 
более 30 минут, при невысокой 
температуре воды – не более 5-6 
минут.

напомним читателям «Керда 
ха», что только за начало этого 
лета ингушетию дважды обле-

тели трагические новости о чс 
на воде. первая драма произо-
шла 12 июня примерно в 14:30 
в городе сунже. студент одного 
из вузов республики апти бала-
ев решил искупаться в пруду и 
утонул.

несколькими днями позже 
несчастный случай на водном 
объекте произошел на терри-

тории между сельскими посе-
лениями алкун и мужичи. по 
неустановленной причине 12-
летний асхаб беков оказался в 
бурном потоке горной реки. его 
унесло сильным течением. по-
сле продолжительных поисков 
тело мальчика было обнаруже-
но недалеко от близлежащего 
населенного пункта.

СоБИнФ.

БезОПаснОсть

третья шКола КарабулаК 
подарила ингушетии стобальниКа
Результаты ЕГЭ ингушских выпускников текущего года показывают положительную динамику по 
сравнению с предыдущими годами. об этом заявляют в министерстве образования и науки республики. 

по словам специалистов, еди-
ный государственный экзамен 
по русскому языку, который яв-
ляется одним из обязательных 
предметов для получения атте-
стата об окончании школы, на 
высокие баллы сдали более 200 
участников егэ, а это говорит о 
том, что выпускники 2019 года 
ответственно подошли к подго-
товке к экзаменационным испы-
таниям. 

«положительная динамика ка-
чества образования, судя по ре-
зультатам егэ, в республике на-
блюдается. по обществознанию 

учащиеся республиканских школ 
рамазан ахильгов и харон фар-
гиев получили по 100 баллов. это 
отличный результат, учитывая то, 
что обществознание — это такой 
предмет, который охватывает 
широкий спектр знаний несколь-
ких дисциплин и требует умений 
размышлять логически и делать 
правильные умозаключения», — 
цитирует министра Костоева  его 
пресс-служба. 

сами выпускники считают, что 
для достижения таких резуль-
татов необходимо готовиться к 
урокам каждый день, а также 

уделять дополнительное время 
для того, чтобы заполнить про-
белы в знаниях. 

отвечая на вопросы журнали-
стов, выпускник школы № 3 го-
рода Карабулака рамазан ахиль-
гов, получивший 100 баллов по 
обществознанию, отметил, что 
он начал готовиться к экзамену 
по этой дисциплине с пятого 
класса. 

«честно признаться, настырно 
готовиться к экзамену по этому 
предмету я начал только в 10-11 
классах, когда для себя выбрал 
этот предмет для поступления в 
вуз», — поделился стобалльник. 

по его словам, такой результат 
его сильно удивил, несмотря на 
то, что он рассчитывал на вы-

сокие баллы. «я не ожидал, что 
получу наивысший результат 
по любимому предмету. Когда 
мне позвонили и сообщили эту 
новость, я был слегка потрясен. 
Конечно, я был уверен, что сдам 
на высокие баллы, но такого ре-
зультата не ожидал», — отметил 
рамазан ахильгов. 

стобалльник поделился, что 
планирует поступать в Красно-
дарский университет мвд. «я 
приложил все силы для получе-
ния высоких результатов, наде-
юсь, мои старания оправдаются 
и я получу возможность обучать-
ся в том вузе, который выбрал», 
— заключил стобалльник. 

отметим, что основной этап 
сдачи единого государственного 

экзамена в 2019 году проходил с 
27 мая по 1 июля. на сдачу егэ в 
текущем году в республике было 
заявлено 2469 выпускников, ор-
ганизовано восемь пунктов про-
ведения экзаменов. 

по словам члена государствен-
ной экзаменационной комиссии 
мухарбека султыгова, выпуск-
ники текущего года отличаются 
дисциплинированностью и от-
ветственностью. «выпускники 
вели себя ответственно — при-
ходили без опозданий и в тече-
ние всего экзамена соблюдали 
дисциплину. считаю, что в этом 
году нарушений со стороны 
участников егэ намного мень-
ше, чем в предыдущих», — под-
черкнул султыгов. 

лоРС БЕРДоВ

ОБРазОвание
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в ингушетии 
пройдет чемпионат 
северо-КавКазсКого 
федерального 
оКруга по дзюдо
В Ингушетии пройдет Чемпионат Северо-
Кавказского федерального округа по дзю-
до. Чемпионат будет проходить во Дворце 
спорта «Магас» с 6 по 8 июля. В турнире 
примут участие порядка 250 дзюдоистов и 
дзюдоисток из семи субъектов Северного 
Кавказа.

ингушскую школу дзюдо пред-
ставят примерно 50 спортсменов, 
которых отобрали по итогам ре-
спубликанского чемпионата. в 

первый день соревнований 6 
июля состоится церемония от-
крытия, после которой бороться 
за награды турнира на татами 

выйдут дзюдоисты трех весовых 
категорий и дзюдоистки семи ве-
совых категорий.

всего будет разыграно по семь 

комплектов наград среди дзюдои-
стов и дзюдоисток участники, за-
нявшие места в первой шестерке 
в каждой из весовых категорий, 

получат путевки на чемпионат 
страны.

пресс-служба 
правительства РИ

Концерт для отдыхающих шКольниКов
творческий коллектив карабулакского дома культуры провел концертную программу для детей, отдыхающих в городском 
пришкольном лагере, сообщает пресс-служба республиканского дома народного творчества.

для детей была подготов-

лена развлекательная про-

грамма с песнями, танцами 

и играми. ребята активно 

участвовали во всех кон-

курсах. по завершении 

концерта был организован 

ловзар, где все желающие 

танцевали лезгинку. вос-

питатели лагеря выразили 

благодарность творческим 

работникам дома культу-

ры, отметив, что подобные 

мероприятия вносят огром-

ный вклад в эстетическое 

воспитание детей.

СоБИнФ.

Отдых

ЧемПиОнат сКФО ПО дзюдО

с 1 июля размер ежемесячной выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 1 группы 
увеличивается до 10 тыс. рублей
с 1 июля 2019 года вступил в силу указ президента рф № 95, согласно которому размер ежемесячной 
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, увеличивается с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

указанные пособия сможет по-
лучать родитель, опекун, попечи-
тель, ухаживающий за ребенком-
инвалидом до достижения им 

18 лет или инвалидом с детства 
I группы, независимо от того, 
проживает ли совместно с ним. 
указанные выплаты будут пере-

числяется вместе с пенсией ин-
валида.

отметим, что пенсионеры, 
работающие россияне и люди, 

получающие пособие по безра-
ботице, не имеют права на еже-
месячную выплату, поскольку 
имеют доход в виде заработной 

платы, пенсии или пособия.

пресс-служба 
правительства РИ
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СпоРтИВный КаРаБулаК
Спортивная жизнь нашего города ознаменовалась за минувшую неделю целым ря-
дом ярких и интересных событий.

на днях глава города ахмед 
битиев принял в своём рабочем 
кабинете юного перспективного 
бойца смешанных боевых ис-
кусств мухаммеда дзангиева 
и его тренера абубакара дзан-
гиева. на встрече также при-
сутствовал вице-мэр Карабулака 
ваха героев. руководитель му-
ниципального образования по-
здравил спортсмена с последни-
ми успешными выступлениями 
на престижных соревнованиях, 
пожелав не сбавлять оборотов 
и двигаться победным курсом к 
вершинам мма.

мухаммед на последнем 
первенстве мира “MMA/free 
faghting”, проходившем в столице 
азербайджана городе баку с 21 
по 24 июня, завоевал бронзовую 
медаль. одержав досрочно побе-
ды в двух стартовых поединках в 
весовой категории до 57 кг про-
тив дагестанского и туркменско-
го оппонентов, наш боец, также 
уверенно вёл бой за выход в фи-
нал, но, к сожалению, в концовке 
схватки нарвался на обидный бо-
левой приём и уступил.

ранее воспитанник спортив-
ного клуба “чингиз” становился 
победителем первенства азии 
“fcf-mma и дважды сильнейшим 
на двух первенствах россии “free-
fighting” и “fcf-mma”.

старший брат и строгий на-
ставник в одном лице абубакар 
дзангиев, говоря о соревнова-
тельных планах своего подо-
печного, отметил, что он примет 
завтра участие в первенстве 
спортклуба “чингиз” по вольной 
борьбе среди младших юношей, 
который пройдёт в назрани в 
республиканском центре олим-
пийской подготовки по вольной 
борьбе. ближайшее выступление 
в смешанных единоборствах на-
мечено в городе нальчике, где 

пройдёт первенство
Plazza grand prix FC-3. в карье-

ре таланливого ингушского бой-
ца это будет седьмой официаль-
ный бой в мма.

глава города в завершении 
встречи поощрил мухаммеда 
своей грамотой за высокие спор-

тивные результаты.
воспитанник карабулакской 

школы бокса тамерлан оздоев в 
составе сборной россии принял 
участие в международном турни-
ре по боксу «Кубок бранденбурга 
2019»,  который проходил  в сто-
лице германии городе берлине. 
наш боец выступал в весовой ка-
тегории до 60 кг. турнир является 
отборочным на первенство мира 
по боксу. тамерлан тренируется в 
спортивном зале карабулакского 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса под руководством на-
ставников тимура аушева и ху-
сена бокова. 

воспитанники карабулакской 
спортивной школы приняли уча-
стие в открытом республиканском 
турнире по самбо «Кубок Калмы-

кии», который прошёл накануне 
в городе элисте. по информа-
ции вице-президента федерации 
самбо ингушетии ибрагима 
чахкиева, четыре наших пред-
ставителя по итогам состязаний 
поднялись на пьедестал почёта. 
магомед юсупов стал победи-
телем соревнований в весовой 
категории до 55 кг, серебряная 
награда в активе азамата плиева 
(50 кг), обладателями бронзовых 
медалей стали адам базгиев (35 

кг) и мансур хамхоев (38 кг). 
по словам ибрагима чахкиева, 
нашу команду как всегда тепло 
и радушно встретили органи-
заторы соревнований в столице 
Калмыкии. в свою очередь наша 
делегация также прихватила с со-
бой подарки для калмыцких дру-

зей. многие годы между двумя 
регионами успешно развиваются 
спортивные и общечеловеческие 
контакты, спортсмены из Кал-
мыкии являются традиционными 
участниками открытых турниров 
по дзюдо и самбо, которые про-
водятся в Карабулаке.

с 26 по 29 июня в городе тем-
рюк Краснодарского края прохо-
дил этап Кубка мира по боевым 
единоборствам – 2019 WTKA/
WCSA/ICLAS – VII BLACK SEA 

CUP”. в соревнованиях приняла 
участие команда из ингушетии 
под руководством президента 
федерации всестилевого каратэ 
республики абдул-азита шау-
халова. по итогам состязаний 
5 наших бойцов завоевали на-
грады различного достоинства, 

в их числе два индивидуальных 
трофея за победу на представи-
тельном турнире. Карабулакскую 
школу каратэ представили: об-
ладатель золотой медали – умар 
гарданов (64 кг), серебряные 
призёры – илез шаухалов (24 кг) 
и иса барахоев (65 кг). в копил-
ке ингушской дружины ещё по 
одной золотой и бронзовой ме-
дали.

лоРС  БЕРДоВ

сПОРт
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постановление оМС «администрация г. Карабулак» 

№ 146      от 26.06.2019

«об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак», посадки (взлета) на расположенные в 
границах  г. Карабулак площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

в соответствии с воздушным кодексом российской федерации от 19.03.1997 
№ 60-фз,  п. 49 федеральных правил использования воздушного пространства 
российской федерации, утвержденных постановлением правительства российской 
федерации от 11.03.2018 № 138, п. 40.5 приказа минтранса россии от 16.01.2012 
№ 6 «об утверждении федеральных авиационных правил «организация 
планирования использования воздушного пространства российской федерации», 
приказом министра обороны рф № 136, минтранса рф № 42, росавиакосмоса 
№ 51 от 31.03.2002 «об утверждении федеральных авиационных правил полетов 
в воздушном пространстве российской федерации», омс «администрация г. 
Карабулак» поСтаноВляЕт:

1. утвердить положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «городской округ город Карабулак», 
посадки (взлета) на расположенные в границах г. Карабулак площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(приложение № 1).

2. утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
«городской округ город Карабулак», посадки (взлета) на расположенные 
в границах г. Карабулак площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (приложение № 2).

3. настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
г. Карабулак в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
разместить в газете «Керда-ха».

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

Глава городского округа                        Битиев а.И.

приложение № 1 
к постановлению оМС «администрация г. Карабулак» 

от «____»  июня 2019 г. № _____

положение 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полётов 
беспилотных летательных аппаратов,  подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак», посадки (взлета) на расположенные г. Карабулак площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации (далее – положение)

1. общие положения
настоящее постановление определяет порядок выдачи разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования 
«городской округ город Карабулак», посадки (взлета) на расположенные 
в границах г. Карабулак площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее – разрешение).

2. порядок выдачи разрешения
2.1. для получения разрешения юридическое или физическое лицо, 

либо их представители, уполномоченные в соответствии с действующим 
законодательством (далее - заявитель), направляют не позднее 10 рабочих дней 
до планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных 
аппаратов,  подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования «городской округ город Карабулак», посадки (взлёта) на 
расположенные в границах города  Карабулак площадки,  в администрацию города 
Карабулак, расположенную по адресу: 386231, ри, г. Карабулак, ул. промысловая, 
2/2, заявление о выдаче разрешения согласно форме, утвержденной приложением 
1 к настоящему положению.

2.1.1. не требуется разрешение при осуществлении полетов воздушными 
судами и беспилотными летательными аппаратами над территорией г. 
Карабулак в целях осуществления мероприятий по спасанию жизни и охране 
здоровья людей, а также пресечения и раскрытия преступлений, в ходе которых 
мероприятия могут выполняться на высоте, обеспечивающей  их реализацию, с 
возложением ответственности за обеспечение безопасности выполнения полетов 
на уполномоченное лицо, организующее такие полеты.

 2.1.2. заявление, поданное с нарушением срока, указанного в пункте 2.1. 
настоящего положения, к рассмотрению не принимается, о чем администрация 
города Карабулак в письменной форме извещает заявителя в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления. проект письма за подписью главы городского 
округа подготавливает секретарь комиссии по рассмотрению заявления о 
выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных 
аппаратов подъёмов привязных аэростатов над территории муниципального 
образования «городской округ город Карабулак», посадки (взлета) на 
расположенные в границах г. Карабулак, площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - комиссия).

2.2. К заявлению прилагаются: 
1) доверенность, если заявление подается уполномоченным представителем; 
2) копия пилотского свидетельства; 
3) копия свидетельства о регистрации воздушного судна;
4) копия медицинского заключения, выданного врачебно-экспертной 

комиссией; 
5) копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных 

воздушного судна; 
6) копия полиса страхования гражданской ответственности владельца 

воздушного судна перед третьими лицами. 
2.2.1. предоставление документов, указанных в подпунктах 2-6 пункта 2.2. 

настоящего положения, не требуется, если заявитель относится к государственной 
авиации. заявитель представляет документ, подтверждающий годность 
государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о годности к эксплуатации).

 2.2.2. предоставление документов, указанных в подпунктах 2-5 пункта  2.2. 
настоящего положения, не требуется при выполнении работ на сверхлегком 
пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 кг и 
менее, и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего 
максимальную взлетную массу 30 кг и менее. заявитель представляет копию 
документа, подтверждающего технические характеристики воздушного судна 
(паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием 
его максимальной взлетной массы (массы конструкции). 

в зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению в письменном 
виде прилагаются следующие сведения: 

1) о районе выполнения авиационных работ (в том числе при выполнении работ 
с использованием беспилотного гражданского воздушного судна), о маршрутах 
подхода и отхода к месту выполнения авиационных работ, проходящих над 
территорией муниципального образования «городской округ город Карабулак», 
о наряде сил и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ - для 
получения разрешения на выполнение авиационных работ; 

2) о времени, месте, высоте выброски парашютистов, о количестве подъемов 
(заходов) воздушного судна, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения 
парашютных прыжков, проходящих над территорией муниципального образования 
«городской округ город Карабулак» - для получения разрешения на выполнения 
парашютных прыжков; 

3) сведения о времени, месте и высоте его подъема - для получения разрешения 

на выполнение подъема привязного аэростата; 
4) о времени, месте (зонах выполнения), высоте полетов - для получения 

разрешения на выполнение демонстрационных полетов; 
5) о времени, месте (зоне выполнения), высоте полетов - для получения 

разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов; 
6) о месте расположения площадки, времени, высоте полета, маршруте подхода 

и отхода к месту посадки (взлета) - для получения разрешения на выполнение 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 
площадки. 

при выполнении полетов беспилотного гражданского воздушного судна с 
максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенного в российскую 
федерацию или произведенного в российской федерации, заявитель также 
предоставляет документы, подтверждающие учет воздушного судна в порядке, 
установленном правительством российской федерации. 

2.3. заявление рассматривается комиссией в течение 4 рабочих дней с момента 
его поступления в администрацию города Карабулак.

организационно-техническую работу по осуществлению деятельности 
комиссии осуществляет ее секретарь. 

Комиссия при рассмотрении заявления: 
1) проводит проверку на наличие документов, предусмотренных действующим 

законодательством, их соответствие заявленному виду деятельности; 
2) направляет рекомендации, оформленные в виде протокола заседания комиссии, 

главе городского округа для принятия решения о выдаче разрешения заявителю 
согласно форме, утвержденной приложением 2 к настоящему положению или об 
отказе в выдаче разрешения по форме согласно приложению 3.

рекомендации для принятия решения о выдаче разрешения заявителю или об 
отказе в выдаче разрешения комиссией принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при 
наличии кворума не менее половины от общего числа ее членов. Каждый член 
комиссии, в том числе и секретарь комиссии, обладает правом одного голоса. 
в случае равенства голосов при подготовке рекомендаций, голос председателя 
комиссии является решающим. 

2.4. решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях: 
1) если заявителем не представлены документы, указанные в п. 2.2. настоящего 

положения; 
2) если представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

действующего законодательства; 
3) если авиационные работы, парашютные прыжки, полеты беспилотных 

летательных аппаратов, подъёмы привязных аэростатов, демонстрационные 
полеты заявитель планирует выполнять за пределами территории г. Карабулак, а 
также, если площадки посадки (взлета) расположены вне границ муниципального 
образования «городской округ город Карабулак»; 

4) если заявленный вид деятельности не является авиационными работами, 
парашютами прыжками, подъемом привязных аэростатов, демонстрационными 
полетами, полетами беспилотных летательных аппаратов, а также, если сведения 
о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной 
информации; 

5) если заявление о выдаче разрешения направлено в администрацию города 
Карабулак с нарушением сроков, указанных в п. 2.1 настоящего положения.

2. 5. решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения 
подписывается главой городского округа и выдается заявителю лично или 
направляется почтовым отправлением срок не позднее 7 рабочих дней с момента 
поступления заявления в администрацию города Карабулак одновременно копия 
решения о выдаче разрешения направляют начальнику омвд города Карабулак и 
транспортному прокурору

2.6. Копия разрешения представляется пользователем воздушного пространства 
в соответствующий центр единой системы организации воздушного движения 
российской федерации

2.7. запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов на территории муниципального 
образования «городской округ г. Карабулак» посадки (взлета) на расположенные 
в границах г. Карабулак площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, без разрешения зонального центра 
единой системы организации воздушного движения российской федерации 
на использование воздушного пространства и разрешения, выдаваемого 
администрацией города Карабулак.

приложение № 1 к положению о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования «городской 

округ город Карабулак» 
посадки (взлета) на расположенные в границах г. Карабулак площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации

главе городского округа 
_________________________________________

                                                                                                (фио)
                                                                                                                                      
                                                                          от____________________________

__________________
                                                                                         (наименование 

юридического лица, фио физического                               
                                                                                        лица/уполномоченного 

представителя)
                                                                                      _________________________

_____________________________________________________________________
                                                                                      адрес (место нахождения/

жительства)
тел. _________________________

эл. почта________________________________

ЗаяВлЕнИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полётов 
беспилотных летательных аппаратов,  подъемов привязных аэростатов 

над территорией муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» посадки (взлета) на расположенные в границах г. 

Карабулак площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

прошу выдать разрешение на выполнение над территорией г. Карабулак ______
___________________________________________________

       (авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, 
демонстрационных полетов                   

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, посадки 
(взлета) на площадку

с целью ___________________________________________________________
_______________________________________________________________

на воздушном судне ______________________________________________
_______________________________________________________________
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный 

(опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее)
место использования воздушного пространства посадки (взлета):
________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, подъема привязных аэростатов, 

демонстрационных полетов                   воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов)

дата и время (планируемое время) начала использования воздушного 
пространства: ____:____ ч.

«____» ____________ 20___ г.

дата и время (планируемое время) окончания использования воздушного 
пространства: ____:____ ч.

«____» ____________ 20___ г.

приложение: 
____________________________________________________________________

______________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению)

«_____» ___________ 20___г.                       ______________     
_______________________

    (подпись)                             (расшифровка подписи)

приложение № 2 к положению о выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «городской округ город Карабулак» 
посадки (взлета) на расположенные в границах г. Карабулак площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

разрешение 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» посадки (взлета) на расположенные в границах г. Карабулак 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

(нужное подчеркнуть)

рассмотрев ваше заявление от «___» ___________ 20___г. администрация г. 
Карабулак в соответствии с п. 49 постановления правительства рф от 11.03.2010 
№ 138  «об утверждении федеральных правил использования воздушного 
пространства российской федерации» и п. 40.5 приказа минтранса россии от 
16.01.2012 № 6 «об утверждении федеральных авиационных правил «организация 
планирования использования воздушного пространства российской федерации» 
разрешает:

___________________________________________________________________
__________

(наименование юридического лица или фио физического лица/уполномоченного 
представителя)

адрес (место нахождения/жительства) ___________________________________
_________

___________________________________________________________
_____________________________________________над  территорией 
муниципального образования «городской округ г. Карабулак» с 
целью____________________________________

на воздушном судне (воздушных судах): _________________________________
_____________________________________________________________________

(указать количество и тип воздушных судов)
 государственный регистрационный (опознавательный) 

знак_________________________
____________________________________________________________________

место использования воздушного пространства посадки (взлета):
____________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, подъема привязных аэростатов, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов)
срок использования воздушного пространства над территорией г. Карабулак:
дата и время (планируемое время) начала использования воздушного 

пространства: ____:____ ч.
«____» ____________ 20___ г.

дата и время (планируемое время) окончания использования воздушного 
пространства: ____:____ ч.

«____» ____________ 20___ г.

глава городского округа        __________________            _________________
                                                                                                 (подпись)             

(фио)

приложение № 3 к положению о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов 
привязных аэростатов  над территорией муниципального образования 

«городской округ город Карабулак»,  посадки (взлета) на расположенные 
в границах г. Карабулак площадки, сведения о которых  не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации

Решение об отказе в выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полётов беспилотных 
летательных аппаратов,  подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», посадки 
(взлета) на расположенные в границах г. Карабулак площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

(нужное подчеркнуть)
рассмотрев ваше заявление от «___» ___________ 20___г. администрация г. 

Карабулак в соответствии с п. 49 постановления правительства рф от 11.03.2010 
№ 138  «об утверждении федеральных правил использования воздушного 
пространства российской федерации» и п. 40.5 приказа минтранса россии от 
16.01.2012 № 6 «об утверждении федеральных авиационных правил «организация 
планирования использования воздушного пространства российской федерации» 
отказывает в выдаче:

________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фио физического лица/уполномоченного 

представителя)
адрес (место нахождения/жительства) _________________________________
_______________________________________________________________
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полётов беспилотных летательных 
аппаратов,  подъемов привязных аэростатов над  территорией муниципального 
образования «городской округ г. Карабулак» в связи с ______________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________

__________________________________________________________________
(причина отказа) 

глава городского округа     __________________            _________________
                                                                                                 (подпись)             

(фио)
приложение № 2 

к постановлению омс «администрация г. Карабулак» 
от «____»  июня 2019 г. № _____

Комиссия по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов,  подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования «городской 
округ город Карабулак»,  посадки (взлета) на расположенные в границах г. 
Карабулак площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (далее – комиссия)

председатель комиссии – заместитель главы омс «администрация г. 
Карабулак».

заместитель председателя комиссии – начальник отдела го и чс омс 
«администрация г. Карабулак».

секретарь комиссии – ведущий специалист отдела правового и кадрового 
обеспечения омс «администрация г. Карабулак»;

члены комиссии:
ведущий специалист-секретарь атК омс «администрация г. Карабулак»;
начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства омс 

«администрация г. Карабулак»;
начальник отдел социального развития и защиты населения омс 

«администрация г. Карабулак»;
начальник отдела строительства, промышленности, энергетики, транспорта, 

связи омс «администрация г. Карабулак»;
представитель уфсб по ри (по согласованию);
представитель омвд по г. Карабулак (по согласованию).



7 стр.5 июля 2019 год  

работниКи проКуратуры г. КарабулаКа 
являются постоянными донорами Крови
Для доброго дела не нужен специальный день. В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный слу-
чай с большой потерей крови. Во время подобных ситуаций резко возрастает спрос на донорскую кровь. переливают 
предварительно обследованные компоненты крови, которые намного эффективнее и безопаснее для пациента. а для 
этого нужно, чтобы запас крови существовал постоянно, то есть, чтобы доноры сдавали кровь для больных не когда 
уже «случилось страшное», а заранее, чтобы «страшное» вовсе не случилось. 

работники прокуратуры г. Карабулака - заместитель прокурора базгиев р.а., помощ-
ники прокурора гайсанов м.и. и дахкильгов г.а. являются постоянными донорами 
крови. в общей сложности работники прокуратуры города безвозмездно сдали кровь и 
ее компоненты более 50 раз. 

донорская кровь нужна нашим согражданам всегда, каждый час, каждую минуту.
согласно ст. ст. 22, 23 федерального закона российской федерации от 20.07.2012 № 

125-фз «о донорстве крови и ее компонентов» доноры могут сдавать кровь как воз-
мездно, так и безвозмездно.

от руководства республиканской станции переливания крови неоднократно  в про-
куратуру города и республики поступали благодарственные сообщения с уведомлением 
о том, что «ваша кровь спасла еще одну жизнь».

Л.М. Гарбакова , помощник прокурора города 

ПРОКуРатуРа г. КаРаБулаКа 

управление россельхознадзора по республиКе ингушетия 
проверяет хозяйствующие субъеКты, впервые 
использовавшие семенной и посадочный материал
Во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации а.В.Гордеева от 
03.04.2019 №аГ-п 11-2558 специалистами управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия начаты 
внеплановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, впервые использовавших в 2018-2019гг. се-
менной и посадочный материал, ввезенный в Российскую Федерацию из иностранных государств, для произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

на основании распоряжения №108 от 19.04.2019г.  с 24 по 25 июня 2019 года спе-
циалистами отдела надзора за качеством зерна, продуктов его переработки и семенного 
контроля управления россельхознадзора по республике ингушетия проведена внепла-
новая выездная проверка в отношении ао «агрокомплекс сунжа».

нужно отметить, что ао «агрокомплекс сунжа» -один из крупнейших в сфере апК 
республики. на его балансе хозяйства находятся 2 блока тепличных комплексов общей 
площадью 10 га. площадь 9.5 га находится под рассадой томатов, завезенных из респу-
блики азербайджан. в ходе проведенной проверки нарушений не выявлено, так как вся 
партия рассады подтверждена сертификатами соответствия. 

РОссельхОзнадзОР

управлением россельхознадзора проведены публичные обсуждения 
результатов правоприменительной праКтиКи за I Квартал 2019 года
13 июня 2019 года в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной дея-
тельности» управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Ингушетия проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по 
соблюдению обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Мероприя-
тие проведено под председательством Руководителя управления Джамаллейли Баркинхоева.

в публичных обсуждениях приняли участие: заме-
ститель руководителя управления россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и республике адыгея ерохин 
владимир александрович, помощник-советник главы 
республики ингушетия мухамед гагиев, руководитель 
россельхозцентра по республике ингушетия Керим 
белхароев, представители исполнительных органов го-
сударственной власти республики ингушетия, а также 
предприятий, производящих и реализующих сельскохо-
зяйственную продукцию на территории региона.

открывая мероприятие, джамаллейли баркинхоев от-
метил важность проведения публичных обсуждений 
правоприменительной практики в области надзорной 
деятельности и подвел общие итоги деятельности управ-
ления за I квартал 2019 года.

за отчетный период управлением россельхознадзора 
по республике ингушетия проведено 117 контрольно-
надзорных мероприятий.

согласно плана контрольно-надзорных мероприятий 
управления федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по республике ингушетия за 
первый квартал 2019 года запланировано 22проверки в 
отношении индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, проведено 78 контрольно-надзорных ме-

роприятий.
наряду со снижением числа проведенных плановых 

проверок за отчетный период, число внеплановых прове-
рок также постепенно снижается, количество проведен-
ных внеплановых проверок - 17.

начальники профильных отделов управления также 
ознакомили присутствующих с основными итогами дея-
тельности за I квартал 2019 года, с результатами право-
применительной практики, а также с типичными наруше-
ниями обязательных требований.

всего по итогам проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий, выявлено 80правонарушений, по ним вы-
несены постановления, наложены штрафы на сумму 
181,5 тыс. руб., взыскано – 152,5 тыс. руб., выдано 10 
предписаний об устранении выявленных нарушений, вы-
дано 29 предостережений и 6 предупреждений.

сотрудниками управления за отчетный период прокон-
тролировано 401 транспортное средство с поднадзорны-
ми грузами и подкарантинной продукцией. (досмотрено 
животных при ввозе на административной границе 228 
голов, поднадзорной продукции животного происхожде-
ния – 298 тн, растительного происхождения 37599 тн.), 
досмотрено авиабортов 93 ед. в части контроля на адми-
нистративной границе выявлено 18 нарушений.   нару-

шения связаны с отсутствием ветеринарных сопроводи-
тельных документов, являющееся нарушением ст. 13 и ст. 
15 фз «о ветеринарии» и ст. 10.8 ч. 1Коап рф.

произведен возврат на административной границе: а/
транспорта с подконтрольной продукцией без сопрово-
дительных документов – 18 ед; животных без сопрово-
дительных документов - 20 голов, продукции животного 
происхождения – 5 тонн.

в завершение мероприятия джамаллейли баркинхоев, 
подчеркнул важность вступления в силу закона о введе-
нии обязательной электронной ветеринарной  сертифи-
кации и о необходимости скорейшего завершения реги-
страции в ней всех хозяйствующих субъектов региона и  
поблагодарил присутствующих за участие в публичных 
обсуждениях.

участниками публичных обсуждений был задан ряд 
вопросов, на которые даны исчерпывающие ответы. для 
оценки деятельности управления, непосредственно по-
сле завершения мероприятия, участникам было предло-
жено заполнить специальные анкеты в бумажном виде.

Управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия
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Сырный суп с шампиньонами

ИнГРЕДИЕнты

вода или бульон 2 литра
шампиньоны свежие 200 г
картофель 4 шт
сырки плавленые 1-2 шт
морковь 1 шт
лук репчатый 1 шт
зелень петрушки, укропа 
соль 
свежемолотый перец

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель вымыть, очистить и 
нарезать кубиками или соломкой.
Морковь очистить и натереть на 

крупной терке.
Лук мелко нарезать.

Шампиньоны вымыть и нарезать лом-
тиками.

В кипящую воду или бульон положить 
картофель и варить 15 минут до готовно-
сти картофеля.

Спассеровать лук с морковью, затем до-
бавить шампиньоны и обжаривать овощи 
15 минут.

В кастрюлю с картофелем положить 
овощи и грибы.

За 2-3 минуты до готовности поло-
жить натертые сырки, интенсивно 

помешивая суп, чтобы сырки раство-
рились.

Добавить зелень и досолить суп 
по вкусу.

Дать супу настояться под 
крышкой около 15 минут.

 Приятного аппети-
та!

здОРОвье

немнОгО юмОРа

сКанвОРдздоровый образ жизни 
защитит 
от головных болей

Ночной звонок в пожарную часть: 
— Ко мне в окно третьего этажа 
лезет мужчина! Диспетчер: — 
Гражданка, звоните в милицию. — 
При чем тут милиция?! Ему лест-
ница нужна! 

***
Где-то в полдень мужик встает с 

дивана с глубокого похмелья, очень 
долго ищет тапочки, надевает их, 
очень медленнно, еле поднимая ноги 
идет на кухню. Проходя мимо клет-
ки с попугаем снимает с нее (с клет-
ки) покрывало, заходит на кухню 
достает из холодильника пиво, мед-

ленно с наслаждением пьет, идет 
обратно. Проходя мимо клетки с 
попугаем накидывает на нее покры-
вало, ложится на диван и засыпа-
ет. Голос из клетки : — Оффигенно 
день прошел. 

***
Увидев на холодильнике всего два 

магнитика — из Магадана и Ворку-
ты, воры покормили кошку и помыли 
посуду.

***

— А как же ты можешь разгова-
ривать, если у тебя нет мозгов? — 
спросила Элли. — Не знаю, — отве-
тил Страшила, — но те, у кого нет 
мозгов, очень любят разговаривать. 

СаМыЕ СМЕШныЕ анЕКДоты

чтобы избежать этих болезнен-
ных «звоночков» организма, следуй-
те нескольким простым правилам, 
которые станут залогом отличного 
самочувствия, прилива сил и отсут-
ствием головных болей:

продолжительность ночного сна 
должна составлять восемь часов;

питайтесь четыре раза в день, по-
сле обеда старайтесь снизить потре-
бление сложных углеводов;

последний прием пищи за три – 
четыре часа до отхода ко сну;

ежедневно уделяйте время актив-
ным физическим нагрузкам (бег, 
плавание, велоспорт, спортивная 
ходьба, фитнесс), если нет времени 
на занятие физкультурой, просто 
прогуляйтесь вечером на свежем 
воздухе (как вариант, идите пешком 
с работы);

также исключите из своей жизни 
алкогольные напитки, курение.

Интоксикация организма

нередко головная боль – это след-
ствие интоксикации всего организ-
ма. возникнуть она может по ряду 
причин:

вредные условия производства, 
где рабочие вынуждены постоянно 
дышать загрязненным воздухом.

нахождение в помещении, где не-
давно проходил ремонт.

Контакт с токсическими, химиче-
скими веществами.

также интоксикацию способ-
ны спровоцировать и средства для 
укладки волос (лак, гель, мусс), ко-
торые наносились на область возле 
корней. если вы не вымыли голову, 
то укладочные средства ночью мо-
гут впитываться в кожу головы, тем 
самым вызывая интоксикацию, и как 
следствие, когда просыпаешься, тебя 
мучает мигрень

теперь вы знаете основные факто-
ры, почему по утрам болит голова у 
взрослого человека.

Если вы не уделяете достаточное время ночному сну (порядка вось-
ми часов), избегаете умеренных физических нагрузок, злоупотребляете 
спиртными напитками, курением и питаете не сбалансировано, тогда 
не к чему удивляться утренним головным болям. Вы изнашиваете свой 
организм, а он, при помощи мигрени, дает вам определенные негатив-
ные «звоночки».


