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Уважаемые сограждане! По традиции, в конце августа, мы отмечаем день города Карабулак. 
История нашего города – это, прежде всего, история его жителей, их трудовых и ратных сверше-
ний. Мы по праву гордимся нашими известными земляками, которые прославляли родной Карабу-
лак своим самоотверженным, кропотливым, упорным трудом, достижениями в спорте, культуре, 
искусстве. Сегодня Карабулак динамично развивающийся по всем направлениям город, промыш-
ленный центр Ингушетии, самая крупная и привлекательная инвестиционная площадка респу-
блики, где реализуются проекты всероссийского и регионального масштаба. Все эти позитивные 
изменения в жизни города – результат нашей с вами совместной работы. Впереди у нас ещё много 
задач по благоустройству города. Я убеждён, что совместными силами мы сможем их решить. 
Приложим все силы, чтобы комфорт и благополучие стали основой для жизни на родной земле. 
Желаю нашему городу процветания, а всем жителям и гостям Карабулака крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Поздравление Главы Карабулака Ахмеда Битиева 
с Днём города
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В мэрии города

Адам Алиханов

местная жизнь

Во вторник в актовом зале здания администрации города состоялось заседание муниципальной межведом-
ственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы карабу-
лака азраил джандигов, испол-
няющий обязанности начальника 
отдела го и Чс мэрии ахмед 
битиев, ведущий специалист ад-
министрации города, курирую-
щий сельское хозяйство, алихан 
Часыгов, председатель ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов по г.карабулак 
умар Часыгов, заместитель на-
чальника пожарно-спасательной 
части №4 магомед султыгов, 
заместитель начальника полиции 
по общественной безопасности 

омВд россии по г.карабулак 
рашид мошхоев, директор муП 
«управляющая компания» ахмед 
евлоев. на заседание также был 
приглашён главный специалист 
отдела земледелия и растение-
водства министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
ингушетии дауд бекбузаров. 
Поводом к внеплановой встрече 
послужила ситуация, складыва-
ющаяся в хозяйствах города из-
за наступивших неблагоприят-
ных погодных условий. местные 
сельхозпроизводители сообщают 
о потерях урожая в результате за-
сушливого периода времени, вы-
соких температур воздуха. После 
анализа представленных докла-
дов и предварительного обсуж-
дения актуальной темы участни-
ки заседания приняли решение о 

создании комиссию по обследо-
ванию и определению нанесён-
ного ущерба в связи с засухой и 
гибелью посевов сельскохозяй-
ственных культур под урожай 
2019 года.

26 августа глава города ахмед 
битиев провёл очередной приём 
граждан по личным вопросам. 
В мэрию карабулака со своими 
просьбами к градоначальни-
ку сегодня пришли 10 человек. 
традиционно людей волнуют 
вопросы оказания материальной 
поддержки, улучшения условий 
проживания, выделения земель-
ных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
трудоустройства.  один из посе-
тителей нуждался в консульта-
ции по теме, не имеющей прямо-
го отношения к муниципальным 

органам власти. ряд обращений 
нашли положительное решение 
в реальном режиме времени, в  
рамках мероприятия. Часть во-
просов находится уже в работе. 
По всем обращениям определе-
ны ответственные лица, все они 
взяты на контроль.

В этот же день, 26 августа в 
администрации города прошло 
еженедельное совещание мэра 
со своими заместителями, по-
мощниками, начальниками от-
делов мэрии и руководителями 
коммунальных предприятий го-
рода. В ходе аппаратного собра-
ния особое внимание уделили 
актуальным вопросам жилищно-
коммунальной сферы, произ-
водственного и экономического 
направлений,  бюджетной по-
литики. отдельным блоком об-
судили ход подготовки намечен-
ных мероприятий к 24-летию 
образования города карабулак. 
В текущем году празднование 
дня города перенесено с 30 на 
31 августа, с рабочего на выход-

ной день. традиционно главным 
событием станет концерт с уча-
стием региональных и местных 
артистов эстрады в Парке славы, 
там же состоится ещё ряд торже-
ственных акций. кроме того, к 
знаменательной дате приурочено 
открытие ряда объектов, в част-
ности, по линии благоустрой-
ства городской среды и военно-
патриотического воспитания 
молодёжи.

В карабулаке прошло благо-
творительное мероприятие “со-
бери ребёнка в школу”. По по-
ручению главы города ахмеда 
битиева сотрудники социаль-
ного отдела мэрии приобрели и 
доставили по месту проживания 
детей из малоимущих семей 
школьные ранцы с необходимы-
ми ученическими принадлеж-
ностями. При проведении акции 
охвачено 50 школьников разного 
возраста, преимущественно пер-
воклассники. отбор семей про-
изводился из списка наиболее 
нуждающихся с учётом матери-
ального положения и количества 
детей, а также после рассмотре-
ния поступивших обращений 
от жителей карабулака в ходе 
приёма граждан.

21 августа глава муниципаль-
ного образования ахмед битиев 
провёл совещание с представи-
телями экономического блока 
мэрии. В рамках встречи рас-
смотрели актуальную тематику, 
относящуюся к данному направ-
лению в деятельности админи-
страции города. В центре об-
суждения были вопросы участия 
города в различных проектах и 
конкурсах федерального и регио-
нального масштаба, ход работы в 
соответствии с дорожной картой 
по сбору налогов на территории 
карабулака, анализ результатов 
различных рейдовых мероприя-
тий. По итогам мероприятия гра-
доначальник поставил ряд задач 
перед подчинёнными.

Начался очередной набор 
юношей и девушек в «Шко-
лу ингушских адатов»

ШКолА АДАтоВ
со вторника, 27 августа, начался очередной набор юношей и девушек в «школу ин-

гушских адатов». слушателями лекций могут стать учащиеся 10-11 классов общеоб-
разовательных учреждений, а также студенты. лекции будут проходить с 26 сентября 
текущего года в сунженском районном дворце культуры. для юношей каждый четверг 
в 15 часов, для девушек каждую субботу в 15:00 мск.
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В 2019 году несколько сель-
ских поселений Ингушетии 
благоустроят в рамках феде-
ральных программ

БлАГоустройстВо
«В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» по програм-

ме улучшения водоснабжения населенных пунктов за счет средств Пао нк «роснефть» в с. п. аршты ве-
дется работа по устройству водопровода протяженностью 8,7 км и строительство 4-х артезианских скважин. 
общая стоимость мероприятий составляет 14,1 млн. руб., планируемый срок выполнения работ 31 декабря 
2019 года. кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в с. п. даттых планирует-
ся провести работы по устройству водопровода протяженностью 1,5 км. стоимость мероприятия составит 
8,613 млн. руб., планируемый срок выполнения работ 31 декабря текущего года. В сельском поселении не-
стеровское уже ведутся работы по благоустройству 2-х общественных территорий по ул. Первомайская и ул. 
шоссейная. на эти работы выделено свыше 6 млн. руб. также в 2020-2021 годах планируется строительство 
школы и детского сада в с. п. троицкое»

В карабулаке заВершилось строительстВо 
детского сада «сказоЧный мир»

АДАм АлИхАНоВ

мир детства

В карабулаке завершено строительство еще одного дошкольного учреждения на 220 мест. новый детский сад по-
строен в рамках федеральной программы. Возведение объекта было начато в 2018 году, проектная стоимость свыше 
130 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

«согласно проекту, в здании нового 
детского сада созданы все необходимые 
условия для полноценного пребывания 
и развития детей дошкольного возрас-
та. В двухэтажном здании имеется 12 

групповых подразделений, для сна, 
занятий и игр. кроме этого актовый, 
спортивный зал, музыкальный кабинет, 
столовая и пищеблок. Все помещения 
оснащены современным оборудовани-

ем. свои двери для жителей карабулака 
новое дошкольное учреждение откроет 
1 сентября», — говорится в сообще-
нии.

на данный время ведутся работы по 

оформлению исполнительной докумен-
тации для получения зос и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, доба-
вили в пресс-службе.

как будут голосоВать осужденные?

соБИНф.

вЫБОрЫ-2019

Вопросы организации работы избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав лиц, содержащихся в 
следственном изоляторе, расположенном в окрестностях нашего города, а также личного состава ведомства, которо-
му предстоит голосование в день несения службы, обсудили в карабулаке.

Во встрече приняли участие помощник 
начальника оФсин по ингушетии по со-
блюдению прав человека в уис азраил 
харсиев, инспектор группы по воспита-
тельной работы с осужденными рашид 
ахильгов и председатель территориаль-
ной избирательной комиссии по городу 
карабулак аслан амхадов.

амхадов рассказал, о ходе подготовки и 
проведения в республике муниципальных 
выборов 8 сентября 2019 года. он отметил 
важность для избирательной комиссии 
организация проведения выборов в след-
ственном изоляторе. также ознакомил 
присутствующих с мерами по обеспече-
нию реализации избирательных прав со-
трудников уголовно-исполнительной си-

стемы, которые будут нести службы в день 
выборов, сообщает пресс-служба оФсин 
россии по республике.

согласно конституции россии не имеют 
права избирать и быть избранными лишь 
граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. По-
дозреваемые и обвиняемые, находящие-
ся в сизо, пока их виновность не будет 
установлена приговором суда, имеют пра-
во голосовать.

избирком во взаимодействии с оФсин 
должен обеспечить реализацию избира-
тельных прав, гарантированных основ-
ным законом россии.

В карабулаке Прошли уЧения

соБИНф.

УЧения

В карабулаке, на базе шко-
лы №4 прошли совместные 
учения силовых структур 
при участии представите-
лей мЧс, карабулакской 
городской больницы, адми-
нистрации города и терри-
ториальной избирательной 
комиссии. 

При проведении мероприятия 
были отработаны две вводные: дей-
ствия при обнаружении взрывчатого 
устройства и пресечение массовых 
беспорядков. В ходе учений были 
задействованы силы и средства ор-
ганов правопорядка и различных 
экстренных служб.
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Уважаемые избиратели! Дорогие земляки - жители ре-
спублики!

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований республики 
ингушетия. 

Вместе нам предстоит определить судьбу республики на 
ближайшие четыре года. мы хотим, чтобы она была сильной, 
современной, комфортной, благоустроенной, безопасной! 
ингушское региональное отделение Партии «единая рос-
сия» последовательно проводит политику по улучшению 
жизни наших граждан, социальному и экономическому раз-
витию региона.

за прошедшие четыре года, под чутким контролем и при 
поддержке депутатов от Партии «единая россия», прове-
дена значительная работа, направленная на повышение каче-
ства жизни населения, укрепление социальной стабильности, 
поддержку гражданской активности, создание комфортных 
условий, улучшение состояния материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, образования, культуры и спор-
та. Внимание уделялось капитальному ремонту и благоустрой-
ству общественных территорий, улучшению коммуникаций. 

команда Партии «единая россия» путем тщательного  и 
справедливого отбора, по итогам предварительного голосова-
ния выдвинула на предстоящие выборы сплоченную команду 
лучших кандидатов. каждый из них обладает профессиональ-
ными навыками, богатым опытом работы с населением, знает 
проблемы муниципальных образований. это люди, завоевав-
шие доверие и авторитет среди жителей, способные вместе 
с органами исполнительной, законодательной власти и мест-
ного самоуправления грамотно и эффективно решать важные 
для республики и ее жителей вопросы. только конструктивное 
взаимодействие даст новый импульс развитию региона.

за годы своего существования Партия «единая россия» 
смогла стать самой массовой и самой влиятельной политиче-
ской силой в российской Федерации и в республике ингуше-
тия. доверие граждан было завоевано огромными усилиями. 
данный результат проверен временем, подтвержден достиже-
ниями и конкретными делами, ответственностью за выполне-
ние предвыборных обещаний. общество все активнее вклю-
чается в политический процесс, повысилась требовательность 
избирателей, и «единая россия» готова ответить на этот 
вызов.

мы идем на выборы, потому что знаем конкретные пробле-
мы избирателей и пути их решения. один депутат, как прави-
ло, не способен решить важные проблемы региона, для этого 
требуется совместная конструктивная деятельность полноцен-
ной команды народных избранников. опираясь на мнение из-
бирателей и результаты предварительного голосования жите-
лей ингушетии, Партия выдвигает на выборы 8 сентября 2019 
года команду профессионалов в самых важных для региона 
сферах деятельности. В числе наших кандидатов опытные 
управленцы и успешные предприниматели, представители 
сферы образования и здравоохранения, культуры и спорта, 
социальной сферы и общественных организаций. это ответ-
ственные, состоявшиеся в профессии люди, непосредственно 
в делах и в общественной деятельности завоевавшие доверие, 
уважение и авторитет среди жителей. они готовы взять на себя 
ответственность за улучшение качества жизни жителей респу-
блики ингушетия.

надо ежедневно двигаться вперед, ставить новые, еще более 
амбициозные задачи, добиваться их выполнения. но главными 
в этом процессе, конечно, должны быть наши жители. для их 
благополучия мы работаем, они оценивают наш труд. именно 
жители сегодня формируют основные запросы, которые долж-
ны учитываться в наших планах, программах, являться руко-
водством к действию. 

рЕсПуБлИКА, Которой ГорДИШЬсЯ!
Приоритетная задача ингушского регионального отделения 

Партии «единая россия» – формирование современного 
облика республики ингушетия, условий для создания при-
влекательного места для работы и для жизни, формирование 
конкурентоспособного региона, сохранение мира и добросо-
седства. 

нашими главными ориентирами в работе являются: май-
ский указ Президента россии Владимира Владимировича 
Путина «о национальных целях и стратегических задачах 
развития российской Федерации на период до 2024 года», По-
слание Члена Высшего совета Партии «единая россия», 
главы республики ингушетия юнус – бека баматгиреевича 
евкурова народному собранию по развитию региона, а также 
партийные проекты «единой россии». опираясь на них 
и руководствуясь ими, вместе мы сможем сделать наш регион 
привлекательным для жизни.

Главными приоритетами в своей деятельности считаем:
открытость власти, эффективная работа органов местного 

самоуправления.
- действенный контроль над эффективным использованием 

муниципального имущества и финансовых ресурсов, в том 
числе за исполнением  бюджета.

- расширение и развитие практики регулярного информиро-
вания жителей о работе органов местного самоуправления. 

- развитие форм гражданского участия в решении вопро-
сов местного значения и учет мнения граждан при принятии 
муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и 
интересы.

- активное взаимодействие с общественностью, широкое 
привлечение общественности к решению вопросов местного 
значения.

- содействие эффективной кадровой политике органов мест-
ного самоуправления.

- обеспечение участия молодежи в органах самоуправле-
ния.

- система депутатского контроля за реализацией нацпроек-
тов

слыШАтЬ И слуШАтЬ люДЕй!
это не просто лозунг. для наших кандидатов – это основ-

ной принцип работы. граждане имеют право и должны при-
нимать активное участие во всех социально-экономических 
процессах в регионе. В своей работе представители нашей 
Партии намерены обсуждать проблемы населения республи-
ки во время встреч с избирателями, быть открытыми и до-
ступными, чтобы каждый житель мог обратиться со своей 
проблемой, в том числе  создана и работает информационная 
система «избиратель-депутат». будет организован совмест-
ный контроль выполнения партийных проектов, региональ-
ных и муниципальных программ. В рамках национальных 
проектов ежегодно выделяются значительные финансовые 
средства регионам и муниципалитетам на осуществление ра-
бот на самых различных объектах. эти деньги направляются 
на ремонты, реконструкции, закупку оборудования, прове-
дение самых разных работ на этих объектах, строительство 
новых объектов, а также на различные мероприятия, такие 
как диспансеризация населения, обучение граждан предпен-
сионного возраста. Партия «единая россия»  закрепляет 
депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный де-
путат – депутат субъекта – федеральный депутат. таким об-
разом, у каждого объекта, у каждого мероприятия будет груп-
па ответственных непосредственно на территории. их задача 
– осуществлять постоянный, оперативный контроль за тем, 
как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится, 
как идут на нем работы, как проводятся мероприятия.   

соцИАлЬНАЯ НАПрАВлЕННостЬ
будет продолжена реализация таких партийных проектов, 

как:
«здоровое будущее» - в рамках этого проекта запланиро-

ваны:
- обеспечение населения республики гарантированны-

ми видами и объемами медицинской помощи, обеспечение 
равных возможностей для занятия физической культурой и 
спортом;

- Повышение укомплектованности муниципальных меди-
цинских учреждений квалифицированными кадрами. реали-
зация мер социальной поддержки молодых специалистов в 
рамках проекта «земский доктор»;

- наши приоритеты в сфере охраны здоровья - защита ма-
теринства и детства, обеспечение нового качества медицин-
ского обслуживания на основе внедрения передовых техно-
логий в местное здравоохранение;

- Всеобщая диспансеризация населения, снижение смерт-
ности за счет повышения транспортной безопасности и про-
филактики социально опасных заболеваний;

- Повышение качества и доступности медицинской помо-
щи для населения путем проведения независимой оценки 
качества работы муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения.

ПроЕКт «КрЕПКАЯ сЕмЬЯ»:
- реализация проекта партии «единая россия» «креп-

кая семья»  - это создание условий для обеспечения детей 
местами в дошкольных образовательных учреждениях в со-
ответствии с изменяющимися потребностями и высоким 
уровнем рождаемости в регионе;

-- обеспечение мерами поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

осНоВА БуДущЕГо – молоДЕжЬ
В числе стратегических задач ингушского  регионально-

го  отделения Партии «единая россия» - сохранение ду-
ховного и культурного потенциала, поддержка молодежных 
инициатив и движений. с этой целью видим необходимость 
в поддержке идей и начинаний «молодой гвардии», пропа-
ганде здорового образа жизни, совершенствовании системы 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и под-
ростков.

рАзВИтИЕ фИзИчЕсКой КулЬтуры И сПортА 
Партийцы считают важной задачей - создание условий как 

для занятий любительским спортом, так и для занятий спор-
том на профессиональном уровне. В рамках реализации пар-
тийного проекта  «детский спорт» в республике ингушетия  
из федерального и регионального бюджетов выделяются сред-
ства на  реконструкцию спортивных залов в образовательных 
учреждениях в сельской местности.  модернизация спортив-
ной инфраструктуры на основе строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов, детских спортивных пло-
щадок, бассейнов, мест для занятий массовым спортом, 
крытого ледового катка. огромное значение имеет духовно-
нравственное воспитание молодежи. необходимо проводить 
работу, направленную  на сохранение и увековечение памяти 
о событиях истории отечества, основанную на принципах 
гражданственности и патриотизма, сохранения и развития 
чувства гордости за свою страну. В частности, проведение 
мероприятий в рамках партийного проекта «историческая 
память»: работа в архивных службах, поисковых отрядах, 
проведение открытых уроков истории в школах и т.д. 

В молодежной политике  акцент будет сделан на создание 
равных условий для самореализации каждого молодого чело-
века, активное продвижение именно молодых граждан на все 
этажи власти и во все сферы управления.

сохрАНЕНИЕ КулЬтуры
мы выступаем за:
- сохранение культурного и духовно-нравственного на-

следия для будущих поколений (реализация партийного про-

екта «историческая память». реставрация и реконструкция 
памятников, возрождение объектов  истории и культуры, на 
основе принципа сохранения исторического наследия);

- Формирование единого культурного пространства;
- Внедрение новых форм организации культурно-массовой  

деятельности и семейного досуга.
строительство и реконструкция домов культуры, реа-

лизация федерального партийного проекта «культура ма-
лой родины», содействие укреплению и расширению 
материально-технической базы и технического переоснаще-
ния муниципальных учреждений культуры, строительство 
домов культуры в селах, создание условия для показа кино-
фильмов в кинозалах, организация библиотечного обслужи-
вания населения, содействие увеличению доли населения, 
участвующего в коллективах народного творчества.

рАзВИтИЕ сИстЕмы жКх
обеспечение порядка в сфере жкх, создание комфортной 

среды проживания. жилищно-коммунальная сфера является 
одной из основных отраслей муниципального хозяйства, от 
функционирования которой непосредственно зависит жиз-
недеятельность населения. отрасль жкх напрямую связана 
с повседневными интересами граждан и призвана обслу-
живать их материально-бытовые потребности в жилищно-
коммунальных услугах. 

основными целями выполнения предвыборной про-
граммы Партии являются:

- обеспечение условий проживания, отвечающих стандар-
там качества;

- снижение издержек производителей услуг и, соответ-
ственно, тарифов при поддержании стандартов качества пре-
доставляемых услуг;

- широкое информирование граждан в сфере жкх;
- создание общественного контроля над обоснованностью 

коммунальных тарифов и качеством услуг управляющих 
компаний. развитие системы прозрачного начисления платы 
за коммунальные услуги;

- содействие в совершенствовании законодательства в сфе-
ре капитального ремонта многоквартирных домов;

- реализация мер по реконструкции сетей электроосвеще-
ния улиц в городах и районах;

- обеспечение разработки и реализации программ по раз-
витию ливневых систем и благоустройству частного секто-
ра;

- создание системы экономически и социально обоснован-
ного регулирования тарифов на услуги жкх, развитие систе-
мы предоставления услуг на конкурсной основе;

- обеспечение защиты интересов квартиросъемщиков при 
оплате услуг жкх.

наиболее приоритетными направлениями в развитии и со-
держании жилищно-коммунального хозяйства являются: бла-
гоустройство территории, создание условий для повышения 
качества жизни населения, проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, обеспечение необходимого уровня 
готовности к объектам жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду.

республика ингушетия успешно участвует в реализации 
партийного проекта «городская среда».  В 2017 году  были 
благоустроены 44 дворовых и 13 общественных территорий, 
в 2018 году  - 8 дворовых и 15 общественных территорий, 
в 2019 году будет благоустроено 48 общественных терри-
торий. за три года реализации проекта в регионе будет бла-
гоустроено 59 дворовых и 76 общественных территорий во 
всех городах и сельских поселениях республики.   депутата-
ми – единороссами совместно с жителями муниципальных 
образований и жильцами многоквартирных домов, на регу-
лярной основе  ведется общественный   контроль  за ходом 
проводимых работ, а также качественного  и своевременного 
их выполнения. 

КомфортНАЯ жИзНЬ ДлЯ КАжДоГо жИтЕлЯ!
каждый житель республики  должен чувствовать себя защи-

щенным.  жить в безопасной и комфортной республике. и для 
этого нам с вами      необходимо приложить все усилия для 
реализации соответствующих программ и проектов. Поэтому 
главной целью нашей программы является обеспечение посто-
янного улучшения качества жизни населения нашей родной 
республики, устойчивого экономического роста, гарантий со-
циальной защиты, создание условий для возможности достой-
но трудиться, жить, учиться и уверенно смотреть в будущее!

ингушское региональное отделение Партии «единая 
россия» имеет достаточно сил и возможностей для реализа-
ции данной предвыборной Программы. Все положения насто-
ящей Программы будут реализованы на основании решений 
муниципальных органов власти, принимаемых в установлен-
ном законом порядке.

мы считаем себя продолжателями патриотических тради-
ций российской государственности. мы выражаем объединен-
ные интересы современного российского, ингушского обще-
ства. мы не обещаем в одночасье осчастливить всех. но мы 
создадим такие условия, при которых каждый гражданин ре-
спублики сможет выстроить свою успешную судьбу, улучшить 
свое благосостояние и своей семьи. мы призываем всех, кому 
дорога ингушетия, быть вместе с нами в рядах тех, кто строит 
сильный, процветающий регион – республику ингушетия!

мы надеемся и верим, что избиратели республики ингуше-
тия, которые поддерживают курс на дальнейшую стабилиза-
цию жизни в регионе, 8 сентября 2019 года отдадут  голоса за 
кандидатов от Партии «единая россия».

рАссчИтыВАЕм НА ВАШЕ ДоВЕрИЕ 
И ПоДДЕржКу!

ПрЕДВыБорНАЯ ПроГрАммА
ИНГуШсКоГо рЕГИоНАлЬНоГо отДЕлЕНИЯ

ПАртИИ «ЕДИНАЯ россИЯ» НА ВыБорАх ДЕПутАтоВ 
ПрЕДстАВИтЕлЬНых орГАНоВ муНИцИПАлЬНых оБрАзоВАНИй 

рЕсПуБлИКИ ИНГуШЕтИЯ
8 сЕНтЯБрЯ 2019 ГоДА

Публикуется на платной основе
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ПОсвяЩается матерям
БЛиЦ--ОПрОс было лето, мало чем отличае-

мое от обычного, богатое кра-
сками, с росистыми и чистыми 
рассветами и душноватым вечер-
ним воздухом. с ночной звеня-
щей тишиной. Приблизился день 
свадьбы. собственно говоря, 
день свадьбы уже начался: люди 
уже начали заполнять  неболь-
шой двор озиевых. мать хавы с 
раннего утра моталась из одного 
двора в другой, тоскливо ощу-
щая, что никак не удается подчи-
нить себе ритм этого дня.

к полудню невеста стояла в 
доме, где будет жить, растить 
детей, радоваться на всю остав-
шуюся жизнь. она сразу же при-
шлась ко двору, ее оценили за 
скромность  и трудолюбие.

но в жизни  бывает всякое. 
буквально через неделю после 
замужества, в дом пришла беда. 
В полночь, когда все спали, от 
короткого замыкания электро-
проводки,  загорелся дом. Пожар 
был настолько сильным, что от 
жилого строения остались толь-
ко стены. В эту ночь, хава спасла 
своего мужа и старую свекровь. 
а сама получила тяжелые ожо-
ги и попала в больницу. даже и 
сейчас у нее видны на правой 
руке следы от ожогов. и еще 
случай был: в конце 60-х годов, 
они с мужем начали строить но-
вый дом и пригласили на помощь 
родственников и соседей, т.е. 
сделали «белхи». а дом строи-
ли в красивом месте, рядом лес 
и небольшое озеро. В это время, 
возле озера играли дети дошколь-
ного возраста. один из них упал 
с обрыва в воду, тонул. не про-
шло и минуты после этого, как 
хава прыгнула в озеро и спасла 
мальчика. с тех пор, жители села 
так и называют её: «нашей спаси-
тельницей».  мальчик, которого 
она спасла, сейчас живет  в мо-

скве, каждый раз, как приезжает 
в родные места без подарков не 
возвращается.

только с высоты можно дать 
справедливую и объективную 
оценку прошлому. «и только с 
годами я поняла, как права была 
моя мать, - вспоминает она, - ког-
да говорила, что надо любить и 
уважать, и думать только о хо-
рошем». теперь у нее не только 
сыновья и дочери взрослые, но 
и внуки и правнуки. к ней идут 
за советом дальние и ближние 

родственники, соседи и знако-
мые, потому что хава прожила 
долгую и счастливую жизнь, 
многое перевидала и испытала. 
она помнит все важнейшие со-
бытия прошлого века: сталин-
скую коллективизацию, высыл-
ку, так называемую хрущевскую 
оттепель. начнет рассказывать о 
том, что раньше ингуши твердо 
соблюдали обычаи и традиции, а 
сейчас молодежь начала гнаться 
за модой.  «и сейчас у меня мно-
го друзей, - вспоминает она. - я 
сейчас в свободное время вяжу – 
шарфы и носки, дарю своим вну-
кам и правнукам». 

В начале осени, вижу: - нани си-
дит на завалинке, чтобы обозреть 
улицу и перемолвить словом со 
своими соседями. любопытная 
соседка милана, покрутившись 
возле почетной долгожительни-
цы спросила: «а, что у вас нани 
за серебряное кольцо на пальце?» 
Выждав минуту – другую нани 
ответила: «мне его подарила моя 
бабушка, оно для меня как талис-
ман, а сейчас служит как память 
и панацея от хвори. Потом с тя-
желой походкой пошла домой. а 
я ей в след говорю: «живи долго 
нани, радуйся этой жизни и по-
жалуйста, не болей!»

магомед чахкиев

ПосВЯщЕНИЕ мАтЕрИ
Хава просыпается рано. С призывным 
криком петуха. По дому столько забот. 
Что все кажется важным, как бы чего не 
упустить. Когда стало время выходить 
замуж, мать всегда ей напоминала: «Смо-
три, не урони чести нашей семьи, сноха 
должна быть на ногах с раннего утра». 

М. ВельхиеВ, ферМер

---------------------------------------------------
- главой семьи должен быть мужчина, который 
обязан ее обеспечивать всем необходимым. семья 
должна быть полной, в неполной семье, где один 
ребенок, воспитание, я считаю, однобокое.

Какой должна быть 
благополучная семья?
Характеристика благополучной семьи – это такая ячейка общества, в 
которой все члены семьи получают благо, т.е. добро, тепло, любовь, 
счастье. Кроме того, хорошее материальное положение и высокий ста-
бильный социальный статус также играют немаловажную роль, когда 
речь идет о характеристике благополучной семьи. А теперь мнение наших 
респондентов. Наш небольшой опрос.

О. ТуМгОеВ, пенсиОнер

---------------------------------------------------
- у меня многодетная семья, все взрослые, са-
мостоятельные. Воспитывали вместе с женой, 
которая работала педагогом. мы сами вывели 
детей в люди. ссор в семье не было, не приня-
то в моем доме разговаривать на повышенных 
тонах. дочери вышли замуж и живут самосто-
ятельно. я за своих детей не переживаю, они 
меня не подведут.

с. ВедзижеВ, сТОМаТОлОг

---------------------------------------------------
- это семья, у которой есть стабильный доход. и не ме-
нее важно духовное состояние родителей и детей, любовь 
друг к другу. Чтобы чаще собирались дома вместе.

у. ШанхОеВ, предприниМаТель

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

- мы с женой вырастили детей, есть внуки. мне 
приятно ласкать внуков, в них нахожу утешение 
на старости лет. мне кажется, что мы живем для 
молодых. счастье – это когда тебя окружают любя-
щие  близкие.

х. МурзабекОВ, худОжник-декОраТОр

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

- семья должна быть благополучной, где царит 
атмосфера взаимоуважения, понимания и помо-
щи друг другу. государство должно поддерживать 
многодетные семьи и тех, кто в семье имеет ин-
валидов.

н. кузигОВ, ВОдиТель

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

 родители в первую очередь должны подавать при-
мер детям, воспитывая в них трудолюбие, чест-
ность, скромность и терпимость к недостаткам 
окружающих. на грубость нельзя отвечать тем же, 
делать только доброе.
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соб.инф.

мОЛОдежь

открытие военно-
патриотического клуба «штурм» 
запланировано в день празднова-
ния 24-летия карабулака, кото-
рое состоится 31 августа. автор 
проекта, который будет пред-
ставлен на форуме «машук», 
председатель молодежного со-
вета карабулака урусхан бар-
ханоев рассказал, что к работе в 
клубе привлекут преподавателей 
физкультуры, рукопашного боя, 
основ военной службы, такти-
ки выживания в условиях дикой 
природы, а также приближенных 
к боевым.

По данным пресс-службы, 
свою деятельность клуб будет 
осуществлять в соответствии с 
госпрограммой «Патриотиче-
ское воспитание граждан рФ» на 
2016-2020 годы в сотрудничестве 
администрацией карабулака. В 

рамках учебной программы про-
екта планируется проведение не 
менее 320 образовательных ме-
роприятий и практических заня-
тий, в том числе курсы по осно-
вам военной службы, стрелковая 
секция, встречи с ветеранами, 
мастер-классы, поисковые рабо-
ты.

В рамках патриотического вос-
питания детей и подростков бу-
дут знакомить с историей Воору-
женных сил россии, проводить с 
ними познавательные игры, кон-
курсы на военно-патриотическую 
тему. кроме того, молодежь пред-
полагается воспитывать в духе 
морально-этического кодекса ин-
гушей (эздел), обучать джигитов-
ке, верховой езде с привлечением 
конноспортивного клуба «дикая 
дивизия», стрельбе из лука, ска-
зано в релизе.

Выжить любой ценой
В карабулаке откроется первый в ингушетии клуб для детей и молодежи, где их будут учить тактике выжива-
ния в дикой природе и военно-прикладным видам спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

сПециалисты мЧс обуЧили детей ПлаВанию 
и оказанию ПерВой Помощи При утоПлении
В рамках Всероссийской акции «научись плавать» проводимая под эгидой мЧс россии специалисты отдела безопас-
ности людей на водных объектах главного управления мЧс россии по республике ингушетия совместно со спасателя-
ми поисково-спасательного отряда «армхи» провели обучающие занятия с детьми в бассейне  дельфин, что находится 
на территории оздоровительного лагеря.

Гу мчс россИИ по рИ

акЦия «наУЧись ПЛавать»

специалисты отдела безопас-
ности людей на водных объектах 
рассказали ребятам основные 
правила безопасного поведения 
на воде. объяснили, что купать-
ся можно только на оборудован-
ных местах для купания и довели 
правила охраны жизни людей на 

воде. Продолжили обучающие 
занятия спасатели, которые про-
вели мастер класс по обучению 
плаванию детей в возрасте от 8 
до 13 лет, показали правила ока-
зания помощи при утоплении, 
как правильно нужно подходить 
к утопающему, как правильно 

оказывать первую доврачебную 
помощь при утоплении. дети за-
давали вопросы, на которые по-
лучали подробные ответы из уст 
спасателей.

По словам специалиста отдела 
безопасности людей на водных 
объектах тамерлана гадаборше-
ва, - сегодня мы рассказали де-
тям о том, что всегда необходимо 
помнить, что стихия воды не про-
щает баловства! каждый должен 

знать и соблюдать правила безо-
пасности на воде во время купа-

ния, чтобы избежать несчастных 
случаев.
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Понятие и Признаки доминирующего Положения 
хозяйстВующих субъектоВ
На территории российской федерации к хозяйствующим субъектам относятся: коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии 
с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой 
организации.

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Фз «о защите конкуренции» 
(далее - Федеральный закон № 135-Фз) доминирующим 
положением признается положение хозяйствующего 
субъекта либо группы лиц или нескольких хозяйствую-
щих субъектов на рынке определенного товара, дающее 
такому хозяйствующему субъекту или таким хозяйству-
ющим субъектам возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соот-
ветствующем товарном рынке, и (или) устранять с это-
го товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и 
(или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим 
хозяйствующим субъектам.

 доминирующим признается положение хозяйствующе-
го субъекта (за исключением финансовой организации):

 - доля которого на рынке определенного товара пре-
вышает пятьдесят процентов, если только при рассмотре-
нии дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства или при осуществлении государственного контроля 
за экономической концентрацией не будет установлено, 
что, несмотря на превышение указанной величины, по-
ложение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не 
является доминирующим;

- доля которого на рынке определенного товара состав-

ляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирую-
щее положение такого хозяйствующего субъекта установ-
лено антимонопольным органом исходя из неизменной 
или подверженной малозначительным изменениям доли 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относи-
тельного размера долей на этом товарном рынке, при-
надлежащих конкурентам, возможности доступа на этот 
товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных 
критериев, характеризующих товарный рынок.

 доминирующим признается положение каждого хо-
зяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих 
субъектов (за исключением финансовой организации), 
применительно к которому выполняются в совокупно-
сти следующие условия:

Во-первых, совокупная доля не более чем трех хозяй-
ствующих оубъектов, доля каждого из которых больше 
долей других хозяйствующих субъектов на соответству-
ющем товарном рынке, превышает пятьдесят процен-
тов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствую-
щих субъектов, доля каждого из которых больше долей 
других хозяйствующих субъектов на соответствующем 
товарном рынке, превышает семьдесят процентов (при 
этом важно помнить, о том, что данное положение не 
применяется, если доля хотя бы одного из указанных хо-

зяйствующих субъектов менее чем восемь процентов); 
Во-вторых, в течение длительного периода (в течение 

не менее чем одного года или, если такой срок состав-
ляет менее чем один год, в течение срока существова-
ния соответствующего товарного рынка) относительные 
размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны 
или подвержены малозначительным изменениям, а так-
же доступ на соответствующий товарный рынок новых 
конкурентов затруднен;

 В третьих, реализуемый или приобретаемый хозяй-
ствующими субъектами товар не может быть заменен 
другим товаром при потреблении (в том числе при по-
треблении в производственных целях), рост цены то-
вара не обусловливает соответствующее такому росту 
снижение спроса на этот товар, информация о цене, об 
условиях реализации или приобретения этого товара на 
соответствующем товарном рынке доступна неопреде-
ленному кругу лиц.

 необходимо знать, что в соответствии с ч. 4 ст. 5 Фе-
дерального закона № 135-Фз хозяйствующий субъект 
вправе представлять в антимонопольный орган или в 
суд доказательства того, что положение этого хозяйству-
ющего субъекта на товарном рынке не может быть при-
знано доминирующим.

ПрОкУратУра г. караБУЛака разъясняет: 

ВыдаЧа средстВ индиВидуальной защиты работни-
кам дошкольных образоВательных уЧреждений
согласно трудовому законодательству работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 трудового кодекса российской федерации).

соблюдение требований законодательства об охране 
труда тесно связано как с защитой жизни и здоровья са-
мого работника, так с предметом и результатом его ра-
боты. 

В качестве примера вышеуказанной прямой зависимо-
сти можно рассмотреть трудовую деятельность работ-
ников дошкольных образовательных учреждений.

 так, в дошкольных образовательных учреждениях 
имеются должности поваров, воспитателей, помощни-
ков воспитателей, выдача сиз которым регулируется 
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загряз-
нением, утвержденные Приказом минтруда россии от 
09.12.2014 № 997н и санПин 2.4.1.3049-13 «санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденные Поста-
новлением главного государственного санитарного вра-
ча рФ от 15.05.2013 № 26.

В соответствии с указанными требованиями работ-
ники пищеблока должны быть обеспечены: халатами, 
колпаками или косынками; воспитатели и помощники 
воспитателя обеспечиваются халатами светлых тонов; 
у помощника воспитателя дополнительно должны быть: 
фартук, колпак или косынка для раздачи пищи, фартук 
для мытья посуды и темный халат для уборки помеще-
ний. 

указанные средства индивидуальной защиты в первую 
очередь влияют на соответствие деятельности работни-
ков санитарно-эпидемиологическому законодательству, 
а соответственно здоровью воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений.

 таким образом, работодателю необходимо уделять 
особое внимание выдаче средств индивидуальной за-
щиты, так как их неполная выдача или несоответствие, 
плохое качество, изношенность могут повлечь вред 
здоровью лиц, непосредственно получающих результат 
деятельности работников, в связи с чем ответственное 
лицо будет нести ответственность как за нарушения тре-
бований охраны труда, так и за последствия таких на-
рушений.

Л.М. Гарбакова,  
помощник прокурора города Карабулак

администратиВная отВетстВенность 
за нарушение норматиВоВ обесПеЧения населения 
коммунальными услугами
законодательством российской федерации, а именно статьей 7.23 Кодекса российской федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП рф) предусмотрена административная ответственность за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения 
населения коммунальными услугами.

объектом данного правонарушения выступают обще-
ственные отношения в сфере предоставления потребите-
лям коммунальных услуг.

коммунальные услуги предоставляются потребителю 
в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами рФ и Пра-
вилами, на основании договора, содержащего условия 
предоставления коммунальных услуг и заключаемого 
исполнителем с собственником жилого помещения в со-
ответствии с законодательством рФ, к ним относятся: 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение (продажа 
бытового газа в баллонах), а также продажа твердого то-
плива при наличии печного отопления.

для применения данной статьи необходимо изучить 
Постановление Правительства рФ от 06.05.2011 № 354 
«о предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», которым утверждены правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов (далее – Правила).

например, Приложением № 1 к Правилам установле-
но, что допустимая продолжительность перерыва по-
дачи холодной воды составляет 8 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в 
централизованных сетях инженерно-технического обе-
спечения холодного водоснабжения - в соответствии с 
требованиями законодательства российской Федерации 
о техническом регулировании, установленными для 
наружных водопроводных сетей и сооружений (сниП 
2.04.02-84*). При этом, размер платы за предоставление 
коммунальной услуги ненадлежащего качества подле-
жит перерасчету.

 следовательно, в случае прекращения подачи холод-
ного водоснабжения ресурсоснабжающей организацией 
свыше установленных сроков, она подлежит привле-
чению к административной ответственности по статье 
7.23 коаП рФ.

 объективная сторона данного правонарушения выра-
жается в противоправном действии (бездействии), кото-
рые нарушают нормативный уровень или режим обеспе-
чения населения коммунальными услугами. 

субъектом правонарушения являются должностные и 
юридические лица, обязанные обеспечивать норматив-
ный уровень или режим обеспечения населения комму-
нальными услугами.

 санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц - от 
5000 до 10000 рублей.
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здОрОвье

немнОгО ЮмОра

сканвОрдрозмарин ПозВолит 
безоПасно 
и эФФектиВно 
улуЧшить Память

— Как я вас узнаю? — Вам навстречу бу-
дет идти девушка и вы подумаете — хоть бы 
не она! Так вот, это буду я.

***
— Сколько раз говорить, что в русском 

языке нет слова «шо»! ! И в русском языке 
нет слова «нету»! — Ну и шо теперь? Ну 
нету и нету.  

 *** 
Уборщица говорит управляющему банком: 

— Милок, ты бы оставлял мне ключ от хра-
нилища, чтобы я там спокойно убиралась, 
а то пока шпилькой замок открою, полчаса 
теряю. 

сАмыЕ смЕШНыЕ АНЕКДоты

сПосоБ ПрИГотоВлЕНИЯ:
1. Разогрейте духовку до 220 градусов. 

В большой миске смешайте оливковое 
масло, соевый соус, горчицу, мёд, сахар, 

чеснок, тимьян и перец чили. Добавьте 
соли и перца по вкусу. Положите в маринад 

куриные бёдра и поставьте на 30 минут в 
холодильник. 

2. Выложите курицу на большой противень 
и запекайте 12-15 минут. 

3. Включите «верхний нагрев» на 5 минут, 
если в вашей духовке предусмотрена такая 

функция. Готово!  

Приятного аппетита!

Идеальные куриные бёдра без лишних 
хлопот

ароматерапия работает - в этом 
убеждены сотрудники универси-
тета нортумбрии. например, было 
установлено, что запах розмарина 
способствует укреплению когни-
тивных способностей человека, и 
памяти в частности. В подтверж-
дение ученые приводят результаты 
проведенных экспериментов с до-
бровольцами, пишет «росбалт».

добровольцев попросили вы-
полнить задание, проверяющее 
качество памяти. При этом снача-
ла люди находились в комнате без 
запаха, а потом они сидели в по-
мещении, наполненном запахом 
розмарина. оказалось, когда люди 

ощущали во время выполнения за-
дания запах розмарина, они смогли 
улучшить показатели тестов на па-
мять с 5% до 7%.

По словам экспертов, запах роз-
марина укрепляет память и взрос-
лых, и детей. уровень воздействия 
на каждого человека отличается. 
на некоторых людей он вообще не 
влияет. то есть средство не универ-
сально. Вероятно, запахи воздей-
ствуют на электрическую актив-
ность в мозге и нейропередатчики, 
соединения, переносящие инфор-
мацию от одного нейрона другому, 
связанные с памятью.

ИНГрЕДИЕНты:

6 куриных бёдер без костей и кожи 
70 мл оливкового масла 
50 соевого соуса 
50 г дижонской горчицы 
2 ст. л. мёда 
2 ст. л. сахара 
2 зубчика чеснока - нарезать 2 ч. л. све-

жего тимьяна 
Соль, перец - по вкусу 
1/4 ч. л. хлопьев перца чили


