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22 Июля междунарОдный день бОкса
Перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился в 2017 году ещё одним праздником. Начиная с 2018 года, еже-
годно 22 июля отмечается Международный день бокса. Бокс (от англ.Boxing) – контактный вид спорта, в котором спортсмены 
наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на 
ринге – рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или 
если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раун-
дов поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками судей.Самые ранние свидетельства подобных состяза-
ний датируются третьим тысячелетием до н.э., они запечатлены ещё на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причём 
древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. запечатлел не только боксёров, но и зрителей. Кулачные бои также опи-
сывались в древних индийских текстах – Ведах, Рамаянах и других.
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спецкомиссия по защите детей от жестокого обращения проверяет условия жизни де-
тей в опекунских семьях в городе сунжа, где серьезно травмирован семилетний ребенок, 
сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города. «межведомственная комиссия начала 
работу по проверке условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опе-
кунами или попечителями их прав и законных интересов. представители муниципаль-
ной власти, правоохранители и общественники проверяют обеспечение сохранности их 
имущества», — сказал представитель администрации.

В Ингушетии межведомствен-
ная комиссия начала проверки 
опекунских семей в связи с из-
биением семилетней девочки

РЕзоНаНС

ОбстОятельный разгОвОр на тему налОгОв

лоРС БЕРдоВ

местная жизнь

Нынешняя рабочая неделя в мэрии началась с планового совещания, которое провел глава муниципального образования ах-
мед Битиев со своими заместителями, помощниками, начальниками структурных подразделений администрации города и 
руководителями местных коммунальных предприятий. В ходе еженедельного аппаратного собрания в центре внимания были 
темы, касающиеся направлений, связанных с работой производственного, экономического, архитектурного и социального 
отделов мэрии. В частности, обсуждались вопросы улучшения системы водоснабжения, обеспечения санитарного порядка на 
территории города, ликвидации аварийных ситуаций на водопроводной сети, бюджетной и инвестиционной политики, прове-
дения рейдовых акций по недопущению различных правонарушений, деятельности органа опеки и попечительства, оказания 
поддержки малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По итогам мероприятия градона-
чальник поставил ряд задач перед подчинённым.

12 июля ахмед битиев вместе 
с министром внутренних дел по 

республике Ингушетия михаил 
коробкин и главой сунженского 

района магомедом дзейтовым 
навестили семью участкового 
уполномоченного милиции мОб 
Овд по г. карабулак Ибрагима 
Орцханова, погибшего при ис-
полнении служебных обязан-

ностей. напомним, днём 1 июля 
2009 года на улице Осканова со-
трудники полиции, выехавшие 
на место совершения кражи, 
были обстреляны неизвестными 
из огнестрельного оружия. в ре-
зультате один сотрудник погиб, 
ещё один полицейский получил 
ранения.

гости выразили соболезнова-
ния родителям погибшего, сказа-
ли слова поддержки. лейтенант 
милиции, отдавший жизнь за ро-
дину, был их единственным сы-
ном. боль утраты пошатнула здо-
ровье родителей – отец потерял 

зрение, мать погибшего является 
инвалидом II группы.

руководитель министерства 
подчеркнул в беседе с отцом по-
гибшего сотрудника салманом 
Орцхановым, что работа и под-
виги каждого сотрудника будут 
всегда отмечены, заверив, что 
семья Ибрагима не забыта, и 
они могут всегда рассчитывать 
на любую помощь ведомства. в 
рамках визита семье оказали про-
дуктовую помощь руководители 
муниципальных образований и  
начальники территориальных от-
делов полиции по месту работы и 

месту жительства погибшего.
михаил коробкин обратился 

к представителям сунженского 
района с просьбой оказать со-
действие по вопросу улучшения 
жилищных условий семьи, кото-
рая проживает в сельском посе-
лении троицкое. От себя лично 
генерал-майор передал пожилым 
людям денежное пожертвование. 
провожая гостей, родители теп-
ло поблагодарили их за оказан-
ное внимание и поддержку.

днем ранее в рабочем кабинете 
руководителя муниципального 
образования прошло совещание 
с участием представителей ад-
министрации города и сунжен-
ской межрайонной налоговой 
инспекции. тема встречи – меры 
по повышению собираемости на-
логов на территории карабулака. 
в ходе собрания провели анализ 
текущего положения дел по сбо-
ру налогов и выработали шаги 
по улучшению ситуации. Особое 
внимание уделили актуальным 
вопросам, которые касаются сбо-
ра имущественного налога, и ор-
ганизации необходимой работы 
по постановке предпринимателей 
на налоговый учёт. участники 
совещания договорились о про-
ведении совместных рейдовых 
мероприятий.
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за последнее время «Почта 
России» проделала огром-
ную работу

ПочтоВая СВязь
по всему миру почтовые компании столкнулись с новыми вызовами и угрозами из-за 

изменений в технологиях и рынке. под давлением этих изменений они запускают мас-
штабные реформы. И «почта россии» здесь не исключение. стремительная цифрови-
зация мировой экономики меняет облик многих отраслей, в том числе и услуг почтовой 
связи.

в карабулаке пОстрОен центр 
ОбрабОткИ данных регИОнальнОгО 
кОмплекса «безОпасный гОрОд»
Российская компания «Ситроникс» работающая в сфере высокотехнологичных разработок за-
вершила первый этап внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ин-
гушетии и представил результаты правительству республики. 

в столице региона магасе уже 
развернуты интеллектуальные 
системы видеонаблюдения и экс-
тренной связи, сейчас «ситро-
никс» работает над их внедрени-
ем во всех районах республики 
и созданием единой платформы 
прогнозирования, мониторинга, 

предупреждения и ликвидации 
последствий Чс и правонару-
шений, сообщила региональным 
смИ специалист по связям с об-
щественностью компании ана-
стасия колесникова. 

Она напомнила, что работы 
ведутся в рамках концессион-
ного соглашения, подписанного 
с правительством Ингушетии в 
2016 году. проект рассчитан на 
4,5 года и включает в себя два 
основных этапа. успешно за-

вершен первый этап. в магасе 
развернута система фото и ви-
деофиксации нарушений пдд 
из 55 комплексов, нацеленная на 
контроль скоростного режима и 
правил проезда перекрестков, а 
значит — на снижение смерт-
ности на дорогах и повышение 

безопасности, внедрена интел-
лектуальная система видеона-
блюдения и система экстренной 
связи. ее частью станут и терми-
налы «гражданин — полиция», 
установленные на улицах, благо-
даря которым любой житель ре-
спублики может мгновенно свя-
заться с сотрудниками дежурной 
части. для анализа и работы с 
информацией, собранной новой 
системой, в городе карабулак 
построен центр обработки дан-

ных. 
в рамках реализации про-

граммы «ситроникс» создает 
в Ингушетии единый центр 
оперативного реагирования 
(ецОр), который обеспечивает 
прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию 
последствий Чс и правонаруше-
ний. единая система будет ана-
лизировать данные, полученные 
из разных систем мониторинга 

и зафиксированных обращений 
граждан, и на их основе авто-
матизировать и координировать 
деятельность муниципальных и 
региональных служб, включая 
мЧс, мвд, гИбдд и систему 
112. 

на следующем этапе реализа-
ции программы к платформе так-
же подключат систему оповеще-
ния местных жителей о лесных 
пожарах, землетрясениях, павод-
ках, радиоактивном и химиче-

ском загрязнении. «безопасный 
город» станет единым окном, 
где собирается вся необходимая 
для принятия решений в чрезвы-
чайной ситуации информация. 
Оператор сразу видит ситуацию, 
в реальном времени получает 
данные всех мониторинговых 
систем и дежурных служб, и 
получает прогноз и оптималь-
ные сценарии реагирования, 
учитывая нормативно-правовые 

аспекты. Это экономит время и 
ресурсы: дает новую быстроту и 
качество реагирования, что кри-
тически важно в условиях Чс«, 
— отметил президент компании 
алексей марухин. 

второй этап реализации про-
граммы предусматривает внедре-
ние «ситроникс» комплексных 
средств автоматизации в рамках 
единой региональной платфор-
мы «безопасный город» во всех 
муниципальных районах респу-

блики к 2021 году. помимо еди-
ной системы интеллектуального 
видеонаблюдения, которая будет 
расширена до 550 камер, все му-
ниципальное образования будут 
оснащены дополнительными 
системами мониторинга лесных 
пожаров, жизненно важных объ-
ектов жкх, метеомониторин-
га, сейсмоконтроля, системами 
мониторинга и оперативного 
оповещения о паводковой обста-

новке на опасных участках. ре-
зультаты первого этапа внедре-
ния аппаратно-программного 
комплекса «безопасный город» 
были представлены на заседа-
нии межведомственной рабочей 
группы, под председательством 
начальника управления Ингу-
шетии по обеспечению деятель-
ности по защите населения и 
территории от Чс Ибрагима га-
нижева. 

www.mokarabulak.ru

новые технологии
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нацпрОекты в деле
На минувшей неделе в актовом зале здания мэрии Карабулака состоялся региональный экономический форум 
” Национальные проекты – вектор социально-экономического развития Республики Ингушетия”. органи-
затором мероприятия выступила администрация города. В собрании приняли участие представители муни-
ципальных органов власти, подведомственных организаций, местного депутатского корпуса, прокуратуры, 
активисты общественного и молодёжного советов, жители Карабулака, а также гости из Правительства Ингу-
шетии, республиканских министерств и ведомств – координаторов реализации нацпроектов.

Открывая мероприятие, 
заместитель главы карабу-
лака ваха героев попривет-
ствовал его участников, по-
желал всем плодотворной 
работы на форуме. далее со 
вступительной речью вы-
ступил руководитель про-
ектного офиса по реализа-
ции национальных проектов 
республики, начальник от-
дела организации проект-

ной деятельности аппарата 
правительства Ингушетии 
бекхан мальсагов. Он рас-
сказал о сути и целях нац-
проектов.

следом ответственные 
лица представили вни-
манию присутствующих 
информацию о ходе реа-
лизации следующих на-
циональных проектов: 
“Образование”, “здраво-
охранение”, “Экология”, 
“Экспорт продукции апк”, 

“культура”, “безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги”, ” спорт – нор-
ма жизни”.

с соответствующими от-
чётами в указанном порядке 
выступили начальник отде-
ла программ, государствен-
ного заказа и обеспечения 
министерства образования 
и науки Ингушетии бей 
-али султыгов, замести-

тель министра здравоох-
ранения республики зураб 
маршан, начальник отдела 
государственных программ 
и проектов регионального 
министерства экологии и 
природных ресурсов мика-
ил долтмурзиев, замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ингушетии мухажир алба-
ков, заместитель министра 
культуры и архивного дела 
республики алихан ваде-

лов, заместитель началь-
ника гуп “Ингушавтодор” 
адам гагиев, заместитель 
министра по физической 
культуре и спорту Ингуше-
тии магомед мургустов. 
докладчики рассказали, 
что делается в республике 
по линии нацпроектов и от-
дельно остановились на ра-
боте, проводимой по кури-
руемым им направлениям 
на территории карабулака. 
в рамках своего выступле-
ния представители мини-
стерств и ведомств отвеча-

ли на поступающие из зала 
вопросы, разъясняли моти-
вацию реализации конкрет-
ного проекта.

Особое внимание было 
уделено теме строитель-
ства городской больницы 
и поликлиники, которые в 
данный момент находятся в 
приспособленных помеще-
ниях. представитель пра-
вительства сообщил, что 
вопрос поднят на уровне 
министерства по делам се-

верного кавказа. “есть все 
предпосылки, поддержка, 
минздрав будет формиро-
вать документы. надеюсь, 
к 2020 году начнём строи-
тельство объекта”, – сказал 
он.

с заключительным докла-
дом на форуме выступил 
заместитель главы карабу-
лака азраил джандигов. Он 
резюмировал всю прозву-
чавшую информацию в ча-
сти реализации нацпроек-
тов на территории города. в 
2020 году намечена рекуль-

тивация городской свалки и 
реабилитация центрального 
городского пруда. к этому 
же сроку предполагается 
возведение центра куль-
турного развития в районе 
пересечения улиц промыс-
ловой и степной. готовит-
ся к открытию детский сад 
на 220 мест на улице тол-
стого, начато строитель-
ство аналогичного объекта 
на улице дьякова, в 2021 
году планируется возведе-

ние детского сада на такую 
же вместимость на улице 
джейрахской. начаты рабо-
ты по строительству школы 
на 720 мест на пересечении 
улиц пушкина и толстого. 
в 2021 году предполагается 
возведение физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с плавательным бассей-
ном в первом микрорайоне 
города. на стадии рассмо-
трения вопрос строитель-
ства центра по обслужи-
вания граждан пожилого 
возраста. вице-мэр карабу-

лака также рассказал участ-
никам мероприятия, какие 
общественные территории 
будут благоустроены в те-
кущем году по программе 
“Формирование комфорт-
ной городской среды”. Это 
пять объектов: благоустрой-
ство части улиц Осканова и 
нефтяная, строительство 
тротуара по улице завод-
ской, устройство освеще-
ния на улицах Осканова и 
промысловая.

наЦПРоеКты

www.mokarabulak.ru
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безОбИдных наркОтИкОв не бывает
В Карабулаке прошло очередное рейдовое мероприятие по недопущению реализации курительной смеси «насвай». В 
мероприятии приняли участие представители администрации города и активисты местного молодёжного совета. В 
ходе профилактической акции продавцы табачной продукции оповещены о запрете на торговлю данной продукцией 
на территории России и предупреждены о санкциях, применяемых при его нарушении.

поскольку главный ингредиент 
состава насвая – табак, вещество 
оказывает разрушительное воз-
действие на организм. Однако 
если от сигарет сильнее страдают 
лёгкие, то после употребления 
насвая основной удар приходит-
ся на желудочно-кишечный тракт 
и слизистую рта.

всего одна доза смеси содер-
жит столько же табака, сколько 
сразу несколько сигарет, поэтому 
насвай и оказывает более сокру-
шительное действие на человече-
ский организм. Он не только не 
помогает справиться с никотино-
вой зависимостью, как уверяют 
продавцы, но и вызывает множе-
ство побочных действий.

поскольку в составе смеси за-
частую присутствуют верблю-
жий навоз или куриный помет, 
зависимые нередко подхватыва-
ют кишечные инфекции или за-
ражаются паразитами. Часто в 
подобных случаях развиваются 
вирусные гепатиты.

гашеная известь обжигает неж-

ную слизистую ротовой полости, 
а при попадании в желудок начи-
нает разъедать его оболочку. при 
длительном употреблении насвая 
развивается язвенная болезнь.

в результате длительного 

приёма формируется стойкая 
психологическая зависимость 
от насвая как от безопасного и 
эффективного средства для под-
нятия настроения. Через какое-
то время у подростка возникает 

желание более ярких ощущений, 
что толкает его на употребление 
спиртных напитков и тяжёлых 
наркотиков.

зачастую насвай становится 
наживкой, на которую наркоди-

леры ловят своих жертв. вна-
чале подростки подсаживаются 
на безопасное вещество. затем 
в него подмешивают марихуану 
или гашиш, после чего многие 
переходят на героин и кокаин.

лоРС  БЕРдоВ

Рейд

спОртИвный карабулак
17-летний нападающий джоси дзауров стал игроком казанского «Руби-
на» и будет выступать за молодёжную команду казанцев в первенстве 
Российской Премьер-лиги. Контракт подписан сроком на два сезона.

джоси дзауров является вос-
питанником карабулакской шко-
лы футбола, азы спорта номер 
один он постигал под руковод-
ством детского тренера аслана 
Шовхалова. с 2015 года, в 13-
летнем возрасте джоси стал тре-
нироваться в академии футбола 
Фк «краснодар», которую за-
кончил нынешним летом. крас-
нодарцы не стали подписывать с 
игроком контракт, а скауты «ру-
бина», заметив его на различных 
юношеских турнира, предложи-
ли ему стать игроком «рубина».

Отметим, что джоси стал не 
первым ингушским футболи-
стом в системе казанцев. с 2014 
по 2018 за основу «рубина» вы-
ступал магомед Оздоев, провед-
ший за них 104 матчей и забив 9 
мячей. также в академии казан-
цев футбольному мастерству об-
учается воспитанник рсШ «ан-
гушт» г. малгобека и экс-игрок 
«Инггу» абу-муслим хамхоев.

воспитанники спортивной 
школы карабулака успешно вы-

ступили на международных со-
ревнованиях в абхазии. по ито-
гам открытого турнира по дзюдо 
среди юношей “кубок абхазии”, 
который прошёл в городе афон, 
представители Ингушетии за-
воевали две медали. магомеду 
султыгову не было равных в ве-
совой категории до 38 кг, а его 
однофамилец по имени хамзат 
стал бронзовым призёром состя-
заний в весовой категории до 34 

кг. тренером обоих атлетов явля-
ется магомед султыгов.

10 июля двукратный медалист 
XXX летней всемирной уни-
версиады Исмаил Часыгов при-
летел в Ингушетию из итальян-
ского неаполя транзитом через 
москву. в аэропорту «магас» 
атлета встречали представители 
администрации города карабу-
лак, спортивного сообщества, 
его родные и близкие. вице-мэр 

карабулака ваха героев от име-
ни главы города и себя лично 
поздравил Исмаила с успешным 
выступлением, поблагодарил его 
за то, что он достойно предста-
вил республику и нашу страну в 
престижных соревнованиях, по-
желал ему новых громких побед 
на татами.

спортсмен в свою очередь 
выразил признательность всем, 
кто его пришёл его встретить и 

болел за него, поблагодарил за 
поддержку руководство города. 
карабулакский дзюдоист сказал, 
что настраивался на максималь-
ный результат, но немного не 
получилось в полуфинале, по-
нимал, что в любом случае надо 
брать медаль, чувствуя ответ-
ственность перед российской ко-
мандой и родной Ингушетией.

Один из тренеров атлета 
Ибрагим Чахкиев отметил, что 
его подопечный был хорошо 
готов к этим состязаниям, ярко 
и убедительно проводил свои 
схватки, на равных бился с 
главным фаворитом и будущим 
победителем турнира в весовой 
категории до 66 кг. Отрадно, что 
упустив «золото», он собрался с 
силами и уверенно «взял» брон-
зовую медаль. по его мнению, 
3 место в личном первенстве и 
чемпионство в командных со-
ревнованиях – это хороший 
результат. Исмаил потихоньку 
набирает опыт и ещё успеет 
проявить себя наилучшим об-
разом – всё необходимое у него 
для этого есть.  

СоБИНФ.

сПоРт
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ПоСтаНоВлЕНИЕ 
оМС «администрация 

г. Карабулак» 
«о переименовании муниципального унитарного пред-

приятия «Карабулакский  
городской Водоканал» 

от 10.07.2019     № 154

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Федеральным законом «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
от 14.11.2002 N 161-Фз, уставом мО «городской округ г. кара-
булак» и постановлением Омс «администрация г. карабулак» 
от 29 декабря 2018 г. «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом в му-
ниципальном образовании «городской округ город карабулак», 
Омс «администрация г. карабулак» ПоСтаНоВляЕт:

1. переименовать муп «карабулакский городской водока-
нал» в муп «центр обеспечения г. карабулак».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «керда-
ха» и на официальном сайте администрации г. карабулак в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа                         Битиев а.И.
----------------------------------------------------------------------

ПоСтаНоВлЕНИЕ 
оМС «администрация  

г. Карабулак» 

«об утверждении Устава муниципального унитарного 
предприятия «Центр обеспечения г. Карабулак» в новой 

редакции» 
от 10.07.2019     № 155
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в российской Федерации», Федеральным законом «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
от 14.11.2002 N 161-Фз, уставом мО «городской округ г. кара-
булак» и постановлением Омс «администрация г. карабулак» 
от 29 декабря 2018 г. «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом в му-
ниципальном образовании «городской округ город карабулак», 
Омс «администрация г. карабулак» ПоСтаНоВляЕт:

1. утвердить устав муп «центр обеспечения г. карабулак» в 
новой редакции (приложение № 1).

2. директору муп «центр обеспечения г. карабулак» орга-
низовать работу по государственной регистрации изменений, 
связанных с утверждением устава м .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «керда 
ха» и на официальном сайте администрации г. карабулак в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа                    Битиев а.И.

тЕРРИтоРИальНая ИзБИРатЕльНая  КоМИССИя
г. КаРаБУлаК

П о С т а Н о В л Е Н И Е
  13 июля 2019 г.                                      №55/104-4

г. Карабулак
о списке кандидатов в депутаты Городского совета 

муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва, выдвинутым  Ингушским 
региональным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕдИНая РоССИя».

рассмотрев документы, представленные в территориальную 
избирательную комиссию г. карабулак для заверения списка 
кандидатов в депутаты  городского совета муниципального 
образования «городской округ город  карабулак» четвертого 
созыва, выдвинутого Ингушским региональным отделением  
всероссийской политической партии «едИная рОссИя», 
территориальная избирательная комиссия г.карабулак в соот-
ветствии  со статьями 9, 16, 83, 84 закона республики Ингуше-
тия          «О муниципальных выборах в республике Ингушетия» 
ПоСтаНоВляЕт: 

1. заверить список кандидатов в депутаты городского совета 
муниципального образования «городской округ город карабу-
лак» четвертого созыва в количестве 25 (двадцать пять) человек, 
выдвинутый в установленном порядке Ингушским региональ-
ным отделением  всероссийской политической партии «едИ-
ная рОссИя»  (прилагается).

2. выдать уполномоченному представителю указанного ре-
гионального отделения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты городского совета муниципального образования 
«городской округ город карабулак» четвертого созыва, выдви-
нутого Ингушским региональным отделением  всероссийской 
политической партии «едИная рОссИя» .

3.направить представленные в территориальную избиратель-
ную комиссию г. карабулак сведения о кандидатах в депутаты 
городского совета муниципального образования «городской 
округ город карабулак» четвертого созыва, включенных в ука-
занный список кандидатов, в соответствующие государствен-
ные органы для проверки их достоверности.

4.считать согласованной представленную Ингушским ре-
гиональным отделением  всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя»  эмблему для использования в избира-
тельных документах.

5. направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    а.М.амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    С.И.Плиев

Список
заверен территориальной

избирательной комиссией  г. Карабулак
13 июля 2019 года (постановление №55/104-4)

СПИСоК
кандидатов в депутаты Городского совета муниципаль-

ного образования «Городской округ город Карабулак» чет-
вертого созыва, выдвинутый Ингушским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕдИ-

Ная РоССИя»
1. мартазанОв магОмед абдулмажИтОвИЧ, дата 

рождения – 
31 июля 1961 года, член всероссийской политической партии 

«едИная рОссИя».
2. гулИева радИмхан мурадОвна, дата рождения – 

28 сентября  1960 года,  член всероссийской политической пар-
тии «едИная рОссИя».

3. кИтИев яхья юнусОвИЧ, дата рождения – 21 декабря 
1955 года,  член всероссийской политической партии «едИ-
ная рОссИя».

4. ауШева лИдИя хусейнОвна, дата рождения – 8 ноя-
бря 1950 года, член всероссийской политической партии «едИ-

ная рОссИя».
5. ШтеФИна светлана вИктОрОвна, дата рождения – 

28 августа 1960 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

6. бОкОв яхья хасанОвИЧ, дата рождения – 20 мая 1961 
года, 

член всероссийской политической партии «едИная рОс-
сИя».

7. акИев мухсамбек курейШОвИЧ, дата рождения – 
13 апреля 1963 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

8. амакОв хусейн магОметОвИЧ, дата рождения – 5 
мая 1960года, член всероссийской политической партии «едИ-
ная рОссИя».

9. цеЧОев хусен тарханОвИЧ, дата рождения – 25 
февраля 1961 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

10. хамхОев алИхан макШарИпОвИЧ, дата рожде-
ния – 18 августа 1972 года, член всероссийской политической 
партии «едИная рОссИя».

11. медОв дауд мурадОвИЧ, дата рождения – 18 июня 
1972 года,   

член всероссийской политической партии «едИная рОс-
сИя».

12. евлОев ахмет якубОвИЧ, дата рождения – 20 апре-
ля 1976 года.

13. мальсагОв магОмед вахаевИЧ,  дата рождения 
– 15 июня 1974 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

14. бекОв ахмед мОвлИевИЧ,  дата рождения – 1 фев-
раля 1981 года,   член всероссийской политической партии 
«единая россия».

15. ИзмайлОв саИт хаджИмурадОвИЧ,  дата рожде-
ния – 4 октября 1971 года, член всероссийской политической 
партии «едИная рОссИя».

16. льянОв султан алИевИЧ,  дата рождения – 17 дека-
бря 1957 года.

17. ауШев рИзван багаудИнОвИЧ,  дата рождения – 4 
октября 1989 года.   

18. ЧасыгОв алИхан бятарханОвИЧ,  дата рождения 
– 12 июля 1968 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

19. белхарОев алИ ахметОвИЧ, дата рождения – 1 
апреля 1957 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

20. мальсагОв мИхаИл юсупОвИЧ, дата рождения – 
3 марта 1960 года.   

21. ауШев ваха хуйнеОвИЧ, дата рождения – 28 июня 
1965 года, член всероссийской политической партии «едИ-
ная рОссИя».

22. тОЧИева радха Эдельгереевна, дата рождения – 
7 ноября 1969 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

23. баЧалОв рустам абдул-мажИтОвИЧ, дата рожде-
ния – 

6 августа 1999 года.
24. бадИев магОмед макШарИпОвИЧ, дата рожде-

ния – 18 июня 1978 года, член всероссийской политической 
партии «едИная рОссИя».

25. дзангИев мИкаИл ИсмаИлОвИЧ, дата рождения 
– 1 апреля 1957 года, член всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя».

------------------------------------------------------------------------------
П о С т а Н о В л Е Н И Е

13 июля 2019 г                                 №55/106-4
г. Карабулак

о регистрации уполномоченного представителя Ингуш-
ского регионального отделения  Всероссийской полити-
ческой партии «ЕдИНая РоССИя»  по финансовым 

вопросам
рассмотрев документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию г. карабулак для регистрации уполно-
моченного представителя Ингушского регионального отделения  
всероссийской политической партии «едИная рОссИя» по 
финансовым вопросам, на основании статьи 9 и части 7 статьи 
90 закона республики Ингушетия  «О муниципальных выборах 
в республике Ингушетия», территориальная избирательная ко-
миссия г. карабулак ПоСтаНоВляЕт: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя Ингуш-

ского регионального отделения  всероссийской политической 
партии «едИная рОссИя» по финансовым вопросам Шады-
жеву хаву муратовну.

2. направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    а.М.амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    С.И.Плиев
------------------------------------------------------------------------------

П о С т а Н о В л Е Н И Е

13 июля 2019 г.   №55/106-4
г. Карабулак

о регистрации уполномоченного представителя Ингуш-
ского регионального отделения  Всероссийской полити-
ческой партии «ЕдИНая РоССИя»  по финансовым 

вопросам

рассмотрев документы, представленные в территориальную 
избирательную комиссию г. карабулак для регистрации уполно-
моченного представителя Ингушского регионального отделения  
всероссийской политической партии «едИная рОссИя» по 
финансовым вопросам, на основании статьи 9 и части 7 статьи 
90 закона республики Ингушетия  «О муниципальных выборах 
в республике Ингушетия», территориальная избирательная ко-
миссия г. карабулак ПоСтаНоВляЕт: 

1. зарегистрировать уполномоченного представителя Ингуш-
ского регионального отделения  всероссийской политической 
партии «едИная рОссИя» по финансовым вопросам Шады-
жеву хаву муратовну.

2. направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    а.М.амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    С.И.Плиев
------------------------------------------------------------------------------

П о С т а Н о В л Е Н И Е
  13 июля 2019 г.              №55/107-4

г. Карабулак
об открытии специального избирательного счета Ин-

гушского регионального отделения  Всероссийской полити-
ческой партии «ЕдИНая РоССИя»

в соответствии со статьей 91 закона республики Ингуше-
тия  «О муниципальных выборах в республике Ингушетия» 
и на основании документов, представленных Ингушским ре-
гиональным отделением всероссийской политической партии 
«едИная рОссИя»,  территориальная избирательная  комис-
сия г. карабулак постановляет:

1. разрешить Ингушскому региональному отделению  все-
российской политической партии «едИная рОссИя» от-
крыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда в Ингушском Осб № 8633  паО «сбер-
банк россии».

2. направить настоящее постановление в средства массовой 
информации для опубликования и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации г. карабулак в 
сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    а.М.амхадов

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
г. Карабулак    С.И.Плиев
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ПРоКуРатуРа г. КаРабулаКа 

ОдИн Из напавШИх на пОЧтОвОе ОтделенИе 
в г. карабулаке прИгОвОрен 
к 8 гОдам лИШенИя свОбОды
Прокуратура г. Карабулака Республики Ингушетия поддержала государственное обвинение по уголовному делу  в отношении 
местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (разбой, 
совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего; незаконный оборот оружия).

в ходе судебного разбирательства установлено, что шестеро мужчин, вооруженные 
автоматом калашникова, тремя пистолетами системы макарова, пистолетом системы 
тт, гранатами  Ф-1 и ргн, в феврале 2019 г. совершили разбойное нападение на ра-
ботников отделения почтовой связи № 007 г. карабулака, где под угрозой применения 
насилия опасного для жизни и здоровья работников учреждения, завладели денежными 
средствами в размере около 400 тыс. рублей, поступившими для выплаты пенсий граж-
данам.

сразу после нападения, в связи с поступившим сигналом по тревожной кнопке, к 
отделению почтовой связи прибыли бойцы группы быстрого реагирования частной 
охранной организации,  в чьи служебные обязанности входила охрана указанного объ-
екта. Однако один из нападавших, обеспечивавший прикрытие и безопасные условия 
совершения преступления,  произвел из пистолета «тт» не менее 9 выстрелов в охран-
ника, причинив ему тяжкие телесные повреждения. смерть последнего не наступила 
ввиду оказания ему своевременной и квалифицированной медицинской помощи.

с места совершения преступления злоумышленники скрылись, а похищенными день-
гами распорядись по своему усмотрению.

вскоре пятеро сообщников были задержаны правоохранительными органами, в от-

ношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
государственное обвинение предложило суду назначить по п.»в» ч.4 ст.162 ук рФ 

7 лет и 6 месяцев лишения свободы, по ч.2 ст.222 ук рФ 2 года лишения свободы и в 
соответствии со ст.69 ук рФ путем частичного сложения назначить наказание  в виде 8 
лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

в соответствии со ст.70 ук рФ путем частичного сложения с учетом  приговора ка-
рабулакского районного суда рИ от 6 июля 2017 года по ч.3 ст.30, п.п. «а,в» ч.2 ст.158 
ук рФ (с учетом замены наказания постановлением магасского районного суда рИ от 
29 марта 2018)  и по совокупности приговоров окончательно, с учетом порядка  опреде-
ления сроков наказания  при сложении наказания, предусмотренного ст.71 ук рФ на-
значить подсудимому наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 дней в исправительной 
колонии строгого режима.  

согласившись с позицией государственного обвинителя карабулакский районный суд 
назначил мужчине наказание в виде 8 лет 10 дней лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.  

Т.Х. Яндиев,
старший помощник прокурора города 

пОдтвердИть права на наследствО станет прОЩе

5 июля 2019 года вступил в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения наслед-
ственных дел. Согласно приказу, нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-
основаниях регистрации вещного права наследодателя. Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госрее-
стра Кадастровой палаты позволит упростить процесс оформления наследства для граждан.

при открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имуще-
ство требуется представить нотариусу документы, на основании которых зарегистриро-
вано вещное право. теперь нотариус по запросу может получить сведения о документах, 
на основании которых зарегистрировано право наследодателя. ранее такие сведения 
предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или 
доверенного лица. нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из 
егрн самостоятельно. 

приказ минэкономразвития от 20.03.2019 № 144 наделил нотариуса правом заве-
рять и направлять в Федеральную кадастровую палату запрос о получении сведений из 

егрн о документах-основаниях осуществления государственной регистрации вещного 
права. 

расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запраши-
вать из егрн, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых 
для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. нотариус может за-
просить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. 
таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотари-
альное удостоверение имущественных прав.

кадастрОвая палата разъяснИла пОрядОк 
сОгласОванИя гранИц даЧных уЧасткОв
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ зе-
мельных участков – обязательной процедуры, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания. Эксперты Феде-
ральной кадастровой палаты рассказали, как предоставление кадастровым инженерам сведений об адресах правообладателей 
смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев. 

Федеральный закон № 150-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О ка-
дастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости» направлен на совершенствование процедуры комплексных кадастровых 
работ. поправки уточняют перечень обязательных условий для выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и кадастрового учета. 

в числе важнейших новаций – утверждение права кадастровых инженеров запраши-
вать из егрн необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том 
числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. доступ 
к актуальным и достоверным контактам из реестра недвижимости снизит вероятность 
адресных ошибок при отправке гражданам извещений о проведении согласования гра-
ниц смежных участков. своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех 
заинтересованных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между соседями в 
дальнейшем. 

согласно российскому законодательству, для того чтобы стать полноправным вла-
дельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательства третьих 
лиц, необходимо зарегистрировать права собственности на землю. установить границы 
участка поможет кадастровый инженер. межевание проводится как по заказу самого 
собственника, так и на основании государственных или муниципальных контрактов на 
проведение комплексных кадастровых работ. кадастровый инженер определяет коор-
динаты границ земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему 
участков не внесены в егрн, также согласует общие границы с соседями. 

по решению кадастрового инженера согласование местоположения границ прово-
дится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под 
расписку. разница в том, что собрание необходимо организовывать с помощью пред-
варительной рассылки извещений – на почтовые адреса или адреса электронной почты 
всех заинтересованных лиц. при этом поиском адресов должен заниматься кадастро-
вый инженер, который до настоящего времени не имел права запрашивать сведения об 
адресах собственников из егрн. 

«несмотря на то, что процедура согласования местоположения границ является не-
отъемлемой частью межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр кон-
тактную информацию для обратной связи в случаях, когда могут быть затронуты их 
права и законные интересы, кадастровые инженеры не могли использовать эти данные 

в работе», - говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты росреестра марина 
семенова. 

в случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый инженер публиковал из-
вещение в средствах массовой информации, например, в местной газете. по закону, из-
вещения о проведении собрания должны быть вручены, направлены или опубликованы 
не позднее чем за тридцать дней до проведения собрания. 

 «подобные способы выйти на связь с правообладателем сложно назвать оптималь-
ными, – отмечает марина семенова. – при этом если адресат в установленный срок не 
подпишет акт согласования или не подаст возражение в течение 15 дней после получе-
ния извещения, в акт будет внесена соответствующая запись, и документ будет считать-
ся согласованным». 

таким образом, не получивший извещение собственник в дальнейшем мог оказаться 
в весьма невыгодном положении: его интересы могли быть нарушены, а решать споры 
с соседями предстояло в суде. благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут в 
установленном порядке получать сведения, необходимые для проведения процедуры 
согласования границ. Это позволит в полной мере учитывать правовые интересы закон-
ных владельцев недвижимости – как при проведении комплексных кадастровых работ, 
так и при индивидуальном межевании участков. 

также в ходе проведения комплексных кадастровых работ исполнитель будет пред-
ставлять в орган регистрации прав заявление о внесении в егрн сведений об адресе 
электронной почты и (или) о почтовом адресе правообладателя объекта недвижимости. 
Эти контактные данные кадастровые инженеры тоже смогут запрашивать для работы. 

кроме того, новый закон устанавливает возможность использования кадастровыми 
инженерами технических паспортов, оценочной и иной документации, подготовлен-
ной органами и организациями технического учета и технической инвентаризации. 
для этого органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые 
выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать 
данные документы бесплатно. 

Федеральный закон № 150-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О ка-
дастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости» вступает в силу 16 сентября 2019 года.

filial@06.kadastr.ru

КадастРовая Палата
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здоРовье

немного ЮмоРа

сКанвоРднарОдные средства 
От гОлОвнОй бОлИ

Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрашивает у мастера: — А 
что за пункт «Прокатило» — 10000 
руб??? Мастер: — Не прокатило? 
Вычеркиваем...     

*** 
Подчиненный — шефу: — Вы про-

сто обязаны повысить мне зарпла-
ту! Мной интересуется уже три 
компании! — Хммм. И какие же? — 
Телефонная, газовая и электроэнер-
гетическая.            

***
Вовочка приходит из школы с 

фингалом под глазом. Отец его 
спрашивает: — Что, напали? — Да, 
часы хотели отобрать. — Так ты 
их опознать-то сможешь? — А че 

я-то? Пускай теперь их родствен-
ники опознают: anekdotov.net

***
— Как вы относитесь к ночной 

жизни? — Очень хорошо. — А что 
вы предпочитаете: бары, рестора-
ны, казино, дискотеки? — Предпо-
читаю крепко спать. 

*** 
А мы представляем вам новейшее 

средство от комаров — пластинки 
«Раптор». Берем одну пластинку, 
кладем ее под язык, и все: Комары 
исчезают: Появляются динозавры, 
бабочки и медведи. 

*** 
Военкомат. — И кем Вы хотите 

служить? — В летных войсках! — 
Вас не возьмут из-за повышенного 
давления... — Ну, тогда в ПВО! — А 
почему так? — Если я не буду ле-
тать, то никто не будет! 

СаМЫЕ СМЕШНЫЕ аНЕКдотЫ

Головную боль провоцируют разные факторы, поэтому для начала 
следует определить, что вызвало симптом. По мнению профильных 
специалистов, каждая боль является посылом от пораженного органа. 
Поэтому в случае с шейным остеохондрозом не имеет смысла употре-
блять лекарства от боли в голове.

СПоСоБ ПРИГотоВлЕНИя:

Перловую крупу промыть, залить стаканом горячей воды и 
распарить 1-2 часа. 

В кастрюле довести до кипения 2,5-3 литра воды, положить 
грибы и довести до кипения.

Снять пену, а в отвар добавить лавровый лист и горошины пер-
ца.

Варить грибы 15 минут, затем вынуть из кастрюли при помощи 
шумовки и переложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жид-

кость.
В грибной отвар положить перловую крупу (слив воду, в которой 

она распаривалась) и варить 30-40 минут, до полуготовности.
Лук очистить и мелко нарезать.
В сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук до 

мягкости.
Лук переложить в миску, стараясь, чтобы в сковороде осталось как 

можно больше масла.
В сковороду, где жарился лук положить грибы и готовить, помеши-

вая, 8 минут.
К обжаренным грибам добавить лук, посолить, поперчить и пере-

мешать.
Картофель вымыть, очистить и нарезать кубиками.
Добавить кубики картофеля и грибы с луком в кастрюлю, пере-

мешать и варить 20-25 минут, до полной готовности перловой 
крупы и до мягкости картофеля.

За 10-15 минут до готовности, суп посолить, по-вкусу, и по-
перчить.

В готовый суп добавить рубленую зелень, накрыть 
крышкой и дать настояться 10-15 минут.

Подавать горячим, посыпав, свежей зеленью пе-
трушки или укропа.

Приятного аппетита!

Грибной суп с перловой крупой

нужно устранить основную при-
чину. при мигренях и гипертонии, 
которая сопровождается головной 
болью, можно использовать мяту, 
душицу и зверобой.

первые два растения снимают 
эмоциональное напряжение, если к 
ним добавить зверобой, удастся из-
бавиться от боли в разных участках 
головы. травы следует высушить, 
измельчить и смешать в одинаковых 
пропорциях. Одну столовую ложку 
полученной смеси залить стаканом 
кипятка, настоять 15 минут, после 
чего употреблять 3 раза в день по 50 
миллилитров.

не менее эффективны в борьбе с 
головной болью календула и спо-
рыш. в этих растениях много по-
лезных веществ и витаминов, более 
того, они способны укреплять сосу-
ды. подходят для лечения гиперто-
нии.

Отлично от данного вида боли 

подойдут пустырник, боярышник и 
валериана. неплохо справляется с 
симптомом и корица. ее можно за-
варить в пропорции 1 чайная ложка 
на стакан кипятка и пить как чай с 
сахаром или медом.

к слову эксперты, которые выска-
зали свое мнению по поводу лечения 
народными средствами, считают, 
что данный метод является плацебо. 
более того, некоторые из специй, ко-
торые часто используются для при-
готовления лекарства, сами способ-
ны вызывать побочные эффекты в 
виде головных болей.

данный вид боли достаточно кова-
рен, поэтому в первую очередь сле-
дует установить причину ее возник-
новения и только затем прибегать 
к фитотерапевтическим средствам. 
сделать это без медицины практи-
чески невозможно. Особенно опас-
но, если боль связана с инфекцией.

ИНГРЕдИЕНтЫ:
грибы (свежие или замороженные) 

300 г
перловая крупа 0,5 ст
картофель 5-6 шт
лук репчатый 1 шт
растительное масло для жарки 
зелень петрушки или укропа 
перец душистый 4-5 горошины
лавровый лист 2 шт
соль 
свежемолотый перец


