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реШения

МахМуд-али КалиМатов дал старт 
историчесКоМу проеКту «Моя ингушетия»

реализация инициативы продлится вплоть до мар-
та 2020 года, когда республика будет отмечать 250-
летие добровольного вхождения в состав россии.

Катализатором марафона также стало сообщение о 
наличии документальных оснований для уточнения 
возраста города назрань как ингушского поселения, 
существовавшего не менее 250 лет назад. Выдвину-
тая гипотеза построена на основании копии карты, 

которая была составлена в период русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. французским картографом 
итальянского происхождения Джованни рицци-
заннони, обнаруженной и представленной научной 
общественности в октябре историком зурабом гад-
жиевым. сейчас считается, что назрани 238 лет. 
Дополнительные изыскания и апробация результа-
тов исследования как раз и будут проведены в ходе 

проекта «моя ингушетия».
напомним, ранее махмуд-али Калиматов заявил 

о необходимости организовать работу по сохране-
нию таких атрибутов национальной идентичности 
как ингушский язык, литература и история на ин-
ституциональном уровне.

пресс-служба  главы ри

В День народного единства в ингушетии запущен масштабный исторический проект «моя ингушетия». об этом в ходе 
праздничных мероприятий объявил глава ингушетии махмуд-али Калиматов.
«В рамках проекта мы будем собирать и анализировать исторические факты, рассказывать об истории народа ингушетии, 
проводить открытые лекции и конкурсы для жителей. и самое главное, что в этой программе сможет принять участие каждый 
житель республики», – отметил глава региона.
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В КарабулаКе отметили День 
нароДного еДинстВа

соБинФ

ПРАЗДНИК

В городском Доме культуры 4 ноября состоялся праздничный концерт в честь Дня народного единства. Перед собрав-
шимися в зале с песнями на патриотическую тематику выступили вокалистки ДК и начинающие певицы из четвёртой 
школы. Как всегда представление не обошлось без массового танца “гIалгIай ловзар”. одним из гостей мероприятия 
стал заместитель главы города азраил Джандигов. он отметил значимость праздника, поздравил присутствующих с 
Днём народного единства, пожелав всем здоровья и благополучия.

с большим размахом отметили 
праздник и в других регионах ре-
спублики.

День единства отпраздновали в 
каждом муниципальном образо-
вании с участием представителей 
органов власти, общественных 
организаций, жителей и гостей 
республики. По всему региону 
звёзды эстрады и творческие кол-
лективы ингушетии дали празд-
ничные концерты и театральные 
постановки. на временно обору-
дованных уличных площадках и 
в концертных залах свой талант 
смогли продемонстрировать как 
начинающие, так и уже извест-
ные, зарекомендовавшие себя, ин-
гушские исполнители. В городах 
и сельских поселениях прошли 
спортивные состязания, развер-
нулись торговые ряды, подворья, 
посвящённые культуре ингушей 
и других народов, проживающих 
на территории россии.

главное праздничное меро-
приятие, посвященное Дню на-
родного единства прошло в го-
роде назрани, на площади перед 
Дворцом Культуры и в самом 
здании. здесь состоялся большой 

праздничный концерт с участи-
ем звезд ингушской эстрады. с 
отдельным номером, сыграв для 
зрителей на гитаре всем полю-
бившуюся мелодию «Даймохк», 
выступил министр культуры и ар-
хивного дела ри темерлан Дзей-
тов. В уличных шатрах рукодель-
ницы из ингушетии представили 
национальные костюмы ручной 
работы, а мастера скульптуры и 
живописи — картины с горными 
пейзажами и миниатюрные ко-
пии башенных комплексов.

на празднике присутствовал 
глава республики ингушетия 
махмуд-али Калиматов, депу-
тат госдумы Юшаа газгиреев, 
премьер-министр ри Констан-
тин суриков, Председатель Пар-
ламента ри магомед яндиев и 
другие.

глава республики поздравил 
присутствующих, отметив важ-
ность праздника для всех наро-
дов многонациональной и много-
конфессиональной россии.

«смысл праздника в том, что 
именно благодаря единству на-
рода наша страна преодолевала 
самые серьёзные кризисы, кото-

рых было немало в её сложной и 
великой истории. единство мно-
гонациональному народу рос-
сии необходимо и сегодня, когда 
усложнилась ситуация в мировой 
экономике и политике. В такое 
непростое время, как всегда, на 
первый план выходят лучшие ка-
чества нашего народа – искрен-
ний патриотизм, уважение к тра-
дициям прошлого, спокойствие 
и твердость духа», — добавил 
глава региона.

основные празднования в 
столице, городе магасе, прош-
ли на площади алания перед 
«башней согласия». здесь раз-

вернулась концертная площадка, 
павильоны, где свою культуру 
и национальные блюда смогли 
продемонстрировать представи-
тели диаспор из стран снг. В 
одном из шатров был органи-
зован конкурс на приготовле-
ние национального ингушского 
блюда чIапилг. По словам Кулсу 
ахыльговой, мастера по их при-
готовлению, «секрет вкусного 
чIапильга прост — нужно вло-
жить душу и сердце».

«было очень приятно , что 
так много людей собралось от-
ведать наши чIапильгаш. были 
и ингуши, и русские, и армяне, 

и азербайджанцы», — добавила 
женщина.

также на территории мКу 
«Центр культуры спорта и ту-
ризма г. магас» прошли сорев-
нования по стрельбе из лука, 
скалолазанию и другим видам 
спорта.

Празднования прошли в сель-
ских поселениях и городах по 
всей республике. По официаль-
ным данным мероприятия, при-
уроченные ко Дню народного 
единства посетили 6 тысяч жи-
телей ингушетии, из них 1500-
2000 — в назрани, около 1000 
человек — в магасе.

ученые нашли древнюю 
мечеть в горной ингушетии

историчесКая ценность
«сотрудники музея-заповедника Харон Хамхоев и руслан Цицкиев в горной ингуше-

тии, в районе реки гулойхи, к востоку от реки ассы, в Цоринском древнем поселении 
выявили ранее не известные науке объекты», — сказал собеседник издания. 

По его словам, в горах обнаружены основание древней мечети и руинированная жи-
лая башня. упомянутые объекты требуют дальнейшего изучения. они будут детально 
исследованы группой ученых, кроме того планируется установить возраст построек, 
представляющих большую историческую и культурную ценность.

«Смысл праздника в 
том, что именно бла-
годаря единству народа 
наша страна преодо-
левала самые серьёзные 
кризисы, которых было 
немало в её сложной и 
великой истории. Един-
ство  многонациональ-
ному народу  России не-
обходимо и сегодня, когда 
усложнилась ситуация в 
мировой экономике и по-
литике. В такое непро-
стое время, как всегда, 
на первый план выходят 
лучшие качества наше-
го народа – искренний 
патриотизм, уважение 
к традициям прошло-
го, спокойствие и твер-
дость духа», — добавил 
Глава региона .
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ингушетия участвует в 
экологическом марафоне 
«сдай макулатуру — спаси 
дерево»

эКология
ингушетия присоединилась ко всероссийскому эко-марафону «сдай макулатуру — спаси дере-

во», который будет проходить до 10 декабря 2019 года. Для участия необходимо собрать более 300 
кг макулатуры и заполнить заявку на сайте сообщает пресс-служба минприроды республики.

«Проект призван заставить людей задуматься над расточительностью использования природ-
ных ресурсов. известно, что 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной 
воды», — говорится в сообщении.

асфальту В гороДКе «берКат» быть
В министерстве финансов ингушетии состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов 
развития территорий муниципальных образований республики ингушетия, основанных на местных 
инициативах (инициативное бюджетирование).

соБинФ.

ЗАСЕДАНИЕ

По итогам рассмотрения пред-
ставленных заявок победителями 
признаны 3 проекта, каждый из 
которых получит в 2019 году по 
1 млн. рублей из регионального 
бюджета:

1. «укладка асфальтного по-
крытия по улицам городка «бер-
кат» г. Карабулак»;

2. «Прокладка газопровода по 
ул. алхан-Чуртской альтиевско-
го ао г.назрань»;

3. «установка спортивного и 
игрового оборудования на тер-
ритории площади алания г. ма-
гас».

По словам и.о. министра фи-
нансов ри, председателя кон-
курсной комиссии багаудина 
Халухаева, инициативное бюд-
жетирование – это участие  на-
селения в определении и выборе 
проектов, направленных на реше-
ние вопросов местного значения, 
финансируемых за счет расходов 
местного бюджета с возможным 
привлечением субсидий из бюд-
жета субъекта, инициативных 
платежей граждан, предприни-
мателей и юридических лиц, а 
также в последующем контроле 
за реализацией отобранных про-
ектов.

руководитель министерства со-
общил также об основных крите-
риях отнесения проектов к ини-
циативному бюджетированию.

– Во-первых, проекты должны 
выдвигаться жителями муници-

пального образования, во-вторых, 
в финансировании проектов дол-
жен быть задействован местный 
бюджет, в-третьих,  жители могут 
на добровольной основе принять 
участие в его софинансировании 
в разных формах (в форме ини-
циативных платежей, иных иму-
щественных и нематериальных 
вложений граждан), в-четвертых, 
в софинансировании проектов 
могут участвовать заинтересо-
ванные индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица, – отметил Халухаев.

– инициативное бюджетирова-

ние получило широкое распро-
странение во многих регионах 
страны, но для нашей республи-
ки – это первый опыт. будем на-
деяться, что с каждым последую-
щим конкурсом число инициатив 
будет расти и с помощью реали-
зации проектов будет улучшаться 
качество жизни жителей, — под-
черкнул он.

Конкурс минфином ингуше-
тии проводился в соответствии с 
Постановлением Правительства 
ри от 13 августа 2019 г. № 122 
«о реализации в республике ин-
гушетия проектов развития тер-

риторий муниципальных обра-
зований республики ингушетия, 
основанных на местных инициа-
тивах».

участниками конкурсного от-
бора могли являться сельские 
поселения, городские округа и 
муниципальные районы респу-
блики ингушетия, которые в 
свою очередь провели отбор ини-
циатив на местном уровне.

так, согласно положению о 
конкурсе, для получения из бюд-
жета региона 1 млн. рублей необ-
ходимо было софинансирование 
проекта со стороны населения не 

менее 5% от заявленного объема 
субсидии, со стороны бюджета 
муниципалитета – не менее 20%. 
Приветствовался также вклад 
спонсоров как в денежном, так и 
в неденежном выражении.

Конкурсный отбор проводил-
ся в целях вовлечения граждан в 
осуществление местного самоу-
правления, выявления наиболее 
актуальных социально значимых 
проблем местного значения и 
содействия муниципальным об-
разованиям республики в их ре-
шении.

у КарабулаКа ноВый мэр
В актовом зале здания мэрии Карабулака состоялось официальное представление нового руководителя 
городской администрации  – исполнение обязанностей мэра возложено на бывшего главного государ-
ственного инспектора ингушского управления фас магомед-башира осканова.

www.mokarabulak.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Председатель городско-
го совета депутатов маго-
мед    мартазанов сообщил, 
что в ходе состоявшегося вче-
ра внеочередного заседания 
местного законодательного 
собрания была принята от-
ставка экс-мэра Карабулака 
ахмеда битиева,покинувшего 
должность по собственному 
желанию. следом депутатский 
корпус проголосовал за возло-
жение данных обязанностей на 
магомед-башира осканова.

заместитель руководителя 

администрации главы ингу-
шетии аслан умаров, воздав 
должное успехам бывшего гра-
доначальника, пожелал плодот-
ворной работы его преемнику, 
обратив внимание на специфи-
ку нового направления.

ахмед битиев поблагодарил 
работников мэрии, подведом-
ственных организаций, го-
родских учреждений, органов 
правопорядка за совместную 
работу, попросил поддержать 
эффективной работой своего 
сменщика, пожелав ему успе-

хов в решении стоящих перед 
ним задач на благо жителей Ка-
рабулака.  

магомед-башир осканов вы-
сказал признательность за адре-
сованные ему добрые пожела-
ния, поблагодарил за оказанное 
доверие, отметив, что осознаёт 
насколько это сложный и ответ-
ственный участок работы и по-
старается оправдать ожидания. 
он сказал, что далее в рабочем 
порядке будет знакомиться с 
сотрудниками администрации, 
с выполняемыми ими обязан-

ностями, подчеркнув, что толь-
ко совместными усилиями всей 
команды можно достичь высо-
ких показателей в работе.  

осканов магомед-башир ма-
гометович родился 4 декабря 
1977 года в городе грозном. 
имеет два высших образова-
ния: окончил в 2003 году сара-
товский аграрный университет 
имени н.и. Вавилова по специ-
альности «инженер-механик», 
в 2013 году получил диплом 
«менеджера» в ингушском 
государственном универси-

тете. начинал трудовую био-
графию в 1995 году с работы 
в Карабулакском управлении 
производственно-технического 
обеспечения и комплектации 
оборудования, с 2006 по 2012 
годы трудился в территориаль-
ном органе федеральной служ-
бы государственной статистики 
ри, с 2013 года до нынешне-
го своего назначения занимал 
должность главного государ-
ственного инспектора ингуш-
ского управления федеральной 
антимонопольной службы.



4 стр. 8 ноября 2019 год

Что изменилось В жизни россиян 
с 1 ноября 2019 гоДа

соБинФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

вырастут штраФы 
за перераБотКи 
водителей 

с 1 ноября вступает в силу закон, ко-
торый ужесточает штрафы за нарушение 
режима труда и отдыха водителей. рань-
ше за это фактически платил только сам 
водитель. теперь ответственность с ним 
разделят индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица — владельцы 
транспортных компаний, которые часто и 
вынуждают своих сотрудников перераба-
тывать. так, водители должны будут запла-
тить 1,5–2 тыс. рублей, должностные лица 
— 7–10 тыс. рублей, иП — 15–25 тыс. 
рублей и юрлица — 20–50 тыс. рублей. 
еще закон ужесточил ответственность и 
за выход на рейс без тахографа, который 
контролирует режим труда и отдыха во-
дителей, а также регистрирует скорость 
и пробег. Для водителей штраф вырас-
тет с 1–3 тыс. рублей до 3–5 тыс. рублей. 
Должностные лица, выпустившие транс-
портное средство со сломанным тахогра-
фом или вообще без него, заплатят 7–10 
тыс. рублей. иП грозит штраф на сумму 
15–25 тыс. рублей, юрлицам — 20–50 тыс. 
рублей. Кроме того, с ноября заработают 
новые требования к физическим лицам — 
владельцам автобусов и грузовых автомо-
билей с разрешенной максимальной мас-
сой больше 3,5 тыс. кг. они тоже должны 
установить тахографы на свой транспорт. 

с 29 нояБря на 
территории рФ 
Будет ужесточен 
Контроль над 
КачествоМ леКарств

упраздняется прежняя процедура сер-
тификации, а также декларирования пре-
паратов. В разы ужесточается ответствен-
ность производителей и дистрибьюторов 
лекарственных средств.  Вводится новая 
процедура предоставления разрешений. 

зараБотает заКон 
оБ “устойчивоМ 
рунете” 
с 1 ноября вступает в силу закон об 

обеспечении безопасной и устойчивой ра-
боты российского сегмента интернета на 
случай, если его отключат от глобальной 
инфраструктуры сети. В соответствии с 
ним в россии должна появиться дубли-

рующая инфраструктура для бесперебой-
ной работы интернета. В случае угроз 
роскомнадзор сможет взять на себя “цен-
трализованное управление сетью связи 
общего пользования”. список этих угроз 
определит правительство. текст закона — 
рамочный, то есть его полноценная работа 
зависит от дополнительных подзаконных 
актов, решений властей и развития техно-
логий. 

иностранцы сМогут 
получить 
Бессрочный вид 
на жительство 
в россии 
с 1 ноября иностранные граждане смо-

гут получить вид на жительство (Внж) в 

россии на неограниченный срок. До это-
го Внж выдавали на пять лет, а после его 
нужно было продлевать. исключением из 
новых правил остаются квалифицирован-

ные специалисты 
и члены их семей 
— им Внж про-
должат выдавать 
на время, пока 
действует разре-
шение на работу. 
Впрочем, при-
езжие все равно 
обязаны будут 
каждый год под-
тверждать, что 
постоянно живут 
в россии. Для 
этого в органы внутренних дел надо будет 
подавать заявление — лично или в элек-
тронной форме. Каждый пятый год пребы-
вания в стране — только лично. если два 
года подряд иностранец не пошлет такое 
уведомление, то Внж аннулируют. еще 
власти сократили срок рассмотрения за-
проса на Внж — с шести до четырех ме-
сяцев, а также увеличили госпошлину на 
выдачу — с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. 

оФорМить дтп 
Без полицейсКих 
Можно через новое 
приложение 
с 1 ноября должно заработать новое 

приложение для оформления европрото-
кола — “Помощник осаго”. По разным 
оценкам, оно сократит время оформления 
аварии до 10–15 минут — теперь для этого 
не придется заполнять никакие бумаги. на 
эту тему европротокол 2.0. автомоби-
листам обещают чудеса Приложение бу-
дет доступно только тем водителям, у кого 
есть подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг — его нужно будет при-
вязать к личному кабинету. оформление 
ДтП идет на смартфоне одного из участ-
ников, программа пошагово подсказывает, 
какие графы надо заполнить, а также что и 
как сфотографировать. При этом большая 
часть сведений автоматически подтянется 
из личного кабинета. Дальше документ 

отсылается на 
почту второму 
участнику, тот 
подтверждает, 
что у него нет 
возражений. и 
наконец, инфор-
мация уходит 
в общую базу 
данных осаго 
и в страховые 
компании участ-
ников происше-
ствия. сервис 
также будет до-

ступен и непосредственно на сайте госус-
луг — уже сейчас можно посмотреть, как 
он будет работать. Первое время приложе-
ние будет доступно в тестовом режиме в 

республике татарстан, в москве, санкт-
Петербурге, московской и ленинградской 
областях. на всю страну его планируют 
распространить в 2020–2021 году. Кроме 
того, еще месяц назад отменили лимит 
100 тыс. рублей при оформлении аварии 
по европротоколу. с 1 октября участни-
ки ДтП могут обойтись без сотрудников 
полиции, если у них нет разногласий и 
ущерб укладывается в 400 тыс. рублей. 
оформить аварию по европротоколу по-
прежнему можно, только если: в аварии 
участвовало две машины, у водителей ко-
торых есть полисы осаго; в ДтП никто 
не пострадал и не погиб; третьим лицам 
не нанесен ущерб. 

с 1 нояБря 
МиКроФинансовые 
организации (МФо) 
Больше не сМогут 
выдавать россиянаМ 
Кредиты под залог 
жилья или доли в неМ

запрет коснется займов, которые выда-
ют на цели, не связанные с предпринима-
тельской деятельностью. новое правило 
призвано защитить граждан от мошенни-
чества и рисков остаться без крыши над 
головой, объясняли авторы инициативы. 
собственникам сообщат о заочных сдел-
ках с недвижимостью 

с 1 ноября, если сделка с недвижи-
мостью проводится с использованием 
электронной подписи, то перед ее реги-
страцией собственнику обязательно будут 
отправлять уведомление. Предполагается, 
что это должно защитить граждан от мо-
шенников, которые могут подделать элек-
тронную подпись или как-то еще полу-
чить к ней доступ. Получить уведомление 
можно будет на электронную почту, кото-
рую владельцы недвижимости оставят для 
обратной связи. Кроме того, тот же закон 
ранее постановил, что если собственник 
хочет разрешить сделки с электронной 
подписью, то ему нужно предоставить в 
росреестр письменное согласие — лично 
или, если нотариус заверил такое разре-
шение, то по почте. иначе совершение за-
очной сделки будет невозможно.  
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КУЛЬТУРА

В мероприятии приняли уча-
стие ведущие хореографические 
коллективы северо-Кавказского 
федерального округа. ингуше-
тию на фестивале представлял 
карабулакский детский хореогра-
фический ансамбль «таргим». 
известный танцевальный коллек-
тив показал зрителям разнохарак-
терные постановки: «Вайнахский 
танец», «Девичий танец», «тар-
гимский перепляс». По итогам 

своего выступления, как всегда 
яркого и запоминающегося для 
зрителей, «таргим» наградили 
кубком лауреата фестиваля луч-
ших исполнителей Кавказского 
танца,  а также дипломом лауреа-
та фестиваля дружбы «нальцук» 
за укрепление отношений друж-
бы и сотрудничество между брат-
скими республиками северного 
Кавказа. руководителю ансамбля 
Камбулату аушеву вручили бла-
годарственные письма за боль-
шой вклад в развитие творческих 
связей на северном Кавказе.

с 3 по 4 ноября 2019 года в столице 
Кабардино-балкарии на сцене нальчикского 
государственного музыкального театра про-
ходил II международный фестиваль лучших 
исполнителей Кавказского танца. 

Пить или не пить воду – такого вопроса для человека не существу-
ет. Сомнение в другом: какую воду пить? Из-под крана или только 
ту, что продается в бутылках? Та, что бежит по стальным трубам, 
может насыщаться вредными для человека  тяжелыми металлами. 
А применение хлора, как главного обеззараживающего компонента 
представляет серьезную опасность для человека. Так ли страшна 
вода, как ее малюют?  Эпидемиологи утверждают, что вода, кото-
рая идет из наших кранов, однозначно пригодна для питья. А, что 
об этом думают наши респонденты. Наш небольшой эксклюзивный 
опрос.

А. МАрзиевА, доМохозяйкА

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

- у нас вода намного качественнее, чем в дру-
гих регионах россии. осадков бывает намного 
меньше. Ведь, многие люди пьют родниковую 
воду, вопрос в том, насколько эта вода качествен-
нее, чем водопроводная. Поэтому, я предпочитаю 
фильтровать воду.

Вы довольны качеством 
питьевой воды?

и. ГорчхАнов, водитель

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

- мне всегда нравилась наша питьевая вода, и 
по качеству она не уступает мировым стандартам 
и по запаху. Прямо из под крана я, конечно, не 
пью, но после кипячения или фильтрации с удо-
вольствием.

Г. БерихАнов, электрик

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

- я не пью водопроводную воду. считаю, что её 
можно пить только после фильтрации или после 
кипячения. Хотя, если честно, у нас по сравне-
нию с другими регионами вода вполне неплохая. 

С. кориГов, СлеСАрь

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

- Крайне недоволен. там, где я живу, вода из 
трубы течет по-разному. иногда посмотришь, чи-
стая,  как родниковая, а на следующий день мут-
ная, просто смотреть не хочется. не знаю почему, 
это так. но я, всегда опасаюсь её пить. Покупаю 
питьевую воду в магазинах.

М. Аушев, врАч

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

- я покупаю питьевую воду в бутылках или, 
если нахожусь дома, фильтрую. а качество пи-
тьевой воды из водопровода меня совсем не 
устраивает.

они ДоКазали, Что 
ДейстВительно smarty

www.mokarabulak.ru

ОЛИМПИАДА 

сильнейшими в своих катего-
риях стали Хава бесаева и мади-
на Хашагульгова, второе место 
завоевал илез балаев, “бронза” в 
активе заиры болкоевой. Кроме 
того, в ингушской команде рума-
на Кодзоева из сунжи также ста-

ла лучшей по итогам состязаний. 
Поздравляем смартиков с этими 
достижениями, выражаем бла-
годарность преподавательскому 
составу образовательного центра 
за успешную работу по раскры-
тию детских талантов.

на северо-Кавказской олимпиаде по ментальной 
арифметике, прошедшей  в городе махачкала, 
организованной  Universal skill, при самом стро-
гом и честном судействе, воспитанники учебного 
центра smartING Karabulak завоевали четыре 
призовых награды. 
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ФУТБОЛ

решение
№   4/1-4                                            04 ноября 2019 г.

«о даче согласия на  утверждение осканова М-Б.М.
в должности  заместителя главы муниципального образования 

«городской округ город Карабулак»

рассмотрев представление администрации № 3102/01-15 от 01 
ноября 2019 года о согласовании кандидатуры – осканова м-б.м. на 
должность заместителя главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак», руководствуясь ст.49 устава муниципального 
образования «город Карабулак» городской совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город Карабулак» 

решил:
1. Дать согласие на утверждение в должности заместителя главы му-

ниципального образования «городской округ город Карабулак» – оска-
нова магомед-башира магометовича.

2.  Признать утратившим силу решение городского совета депутатов 
№ 4/4-3 от 27 апреля 2017 года «о даче согласия на утверждение герое-
ва В.б. в должности заместителя главы муниципального образования 
«городской округ  город Карабулак».

3. заместителю главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» Джандигову азраилу мурадовичу  организо-
вать опубликование настоящего решения в газете «Керда ха».

4.  настоящее решение вступает в законную силу со дня его подпи-
сания.

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ город Карабулак»   М.а. Мартазанов

решение

№   4/2-4            04 ноября 2019 г.

«о досрочном прекращении полномочий главы муниципаль-
ного образования   «городской округ город Карабулак» Битиева 

ахмеда исаевича»
В соответствии со статьей 35, пунктом 2 части 6 статьи 36 федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года N 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», на 
основании заявления главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» битиева ахмеда исаевича от 01 ноября 2019 
года, руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 27,  пунктом 2 части 
1 статьи 41 устава муниципального образования «город Карабулак», 
городской совет депутатов муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» 

решил:
1. Прекратить досрочно 04 ноября 2019 года полномочия главы му-

ниципального образования муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» битиева ахмеда исаевича в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. заместителю главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» Джандигову азраилу мурадовичу  организо-
вать опубликование настоящего решения в газете «Керда ха».

3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ 
город Карабулак»          М.а. Мартазанов

решение
№   4/3-4     04  ноября 2019 г.

«об исполнении полномочий главы  муниципального образова-
ния  «городской округ город Карабулак»

В соответствии с частью 7 статьи 36 федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года N 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», в связи с досрочным пре-
кращением полномочий главы муниципального образования «город-
ской округ город Карабулак» битиева ахмеда исаевича, руководствуясь 
частью 3 статьи 41  устава муниципального образования «городской 
округ город Карабулак», городской совет депутатов 

решил:
1. Возложить исполнение полномочий главы муниципального обра-

зования «городской округ город Карабулак» на заместителя главы му-
ниципального образования «городской округ город Карабулак» оскано-
ва магомед-башира магометовича на период с 05 ноября 2019 года до 
дня вступления в должность вновь избранного главы муниципального 
образования «городской округ город Карабулак».

2. заместителю главы муниципального образования «городской 
округ город Карабулак» Джандигову азраилу мурадовичу  организо-
вать опубликование настоящего решения в газете «Керда ха».

3. решение вступает в силу со дня его подписания.

председатель городского совета
депутатов муниципального образования 
«городской округ 
город Карабулак»          М.а. Мартазанов

так, в ходе проведения внеплановых выездных про-
верок по приказу россельхознадзора на основании пору-
чения Правительства российской федерации, в государ-
ственных бюджетных учреждениях социальной сферы 
установлены факты поставок пищевой продукции, не 
имеющей документы, подтверждающие качество и без-
опасность.

В отношении должностных лиц 11 учреждений состав-
лены протоколы об административном правонарушении 

по ст. 10.8 ч.1 КоаП рф.
В ходе проведения мероприятий отобраны 33 пробы 

молочной продукции и 10 проб мяса птицы для исследо-
вания на качество и безопасность в фгбу «ставрополь-
ская межобластная лаборатория». 

При исследовании выявлено 13 положительных резуль-
татов по показателю содержания растительных жиров что 
является фальсификацией, в молоке и сливочном масле.

По данным фактам, на основании материалов, на-

правленных управлением в адрес предпринимателей-
изготовителей прекращено действие 4 деклараций в со-
ответствии с продукцией.

также в территориальные управления россельхознадзо-
ра по месту осуществления деятельности изготовителей 
фальсифицированной продукции, направлены материалы 
для привлечения виновных лиц к административной от-
ветственности по ст. 14.43 КоаП рф.

уПраВлением россельХознаДзора По ресПублиКе ингуШетия 
ПроВоДится работа По ВыяВлениЮ неКаЧестВенной ПроДуКЦии
анализ работы мониторинговой группы управления россельхознадзора по республике ингушетия в фгис «мерку-
рий», направленной на выявление нарушений при оформлении электронных ветеринарных сертификатов свидетель-
ствует о нахождении в обороте продукции и сырья животного происхождения, что подтверждается в ходе проведения 
проверочных мероприятий в социальных учреждениях и торговой сети.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Юные КарабулаКсКие месси Вернулись 
с ПобеДой из мосКВы
Юные ингушские футболисты прекрасно выступили на престижных соревнованиях в москве. Карабулакская команда, составленная 
из игроков 2005-2006 годов рождения, успешно прошла отборочные муниципальный и региональный этапы первого всероссийского 
фестиваля дворового футбола 6х6 и добилась права представлять нашу республику в финале состязаний, прошедших в столичных фут-
больных манежах.

В ходе турнира, проводимого 
при поддержке Партии “единая 
россия”, представители ингу-
шетии провели 8 матчей, за-
воевав по итогам трёхдневных 
баталий высокое 3-е место из 
63-х лучших детских коллек-
тивов россии, участвовавших 
в финальной части фестиваля. 
одну из сильнейших дворо-
вых команд страны по футбо-
лу в аэропорту “магас” имени 
суламбека осканова сегодня 
встречали секретари региональ-
ного и местного карабулакского 
отделения Партии “единая рос-
сия” михаил илезов и магомед 
мартазанов, депутаты законода-
тельного собрания Карабулака, 
представители мэрии Карабула-
ка, карабулакской спортивной 
школы, футбольного сообще-
ства республики, общественно-
го совета Карабулака, друзья и 
близкие виновников торжества. 
участники мероприятия поздра-
вили игроков и их наставников с 
отличным результатом, поблаго-
дарили их за то, что они просла-
вили ингушетию и Карабулак 
в масштабах страны, пожелали 
футболистам не останавливать-
ся на достигнутом, повышать 

мастерство и новых спортивных 
успехов.

Карабулакская команда на 
предварительном этапе не встре-
тила особого сопротивления, по-
бедив соперников из Калужской 
области 4:0, Курганской области 
3:0, новгородской области 6:1. 
Во второй игровой день были 

повержены сверстники из яку-
тии 3:0, новосибирской области 
6:0 и белгородской области 1:0. 
В полуфинале, наслышанные о 
мощи ингушской команды, ро-
стовчане выбрали тактику игры 
от обороны и сумели при неза-
битых голах в основное время 
дотянуть игру до футбольной 

лотереи – серии послематче-
вых пенальти, в которой оказа-
лись более удачливы. В споре 
за бронзовые медали ингушские 
футболисты вернули “должок”, 
при ничейном счёте 1:1 к исходу 
основного времени поединка они 
обыграли в перестрелке ударов 
с “точки” оппонентов из став-

рополя. Кроме общекомандного 
трофея, в нашем активе есть так-
же престижная индивидуальная 
награда – ислам таркоев при-
знан лучшим нападающим тур-
нира. К данным соревнованиям 
ребят готовили тренеры аслан 
Хадзиев, аслан Шаухалов и ма-
гомед албаков.
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ПРОКУРАТУРА г. КАРАБУЛАКА РАЗъяСНяЕТ: 

В российской федерации экстремистская деятельность 
находится под запретом, а соблюдение этого запрета 
- под строгим контролем. Подобная строгость обуслов-
лена в т.ч. обширным многонациональным и многокон-
фессиональным составом нашего государства, что тре-
бует пристального внимания и необходимости быстрого 
реагирования на попытки отдельных лиц и организаций 
посеять рознь между народами и различными группами 
населения нашей страны. Противодействие экстремизму 
осуществляется на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях.

К экстремизму (экстремистской деятельности) относят-
ся: -насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности российской федерации;

-публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность;

-возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;

-пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

-пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики экстремистских 
организаций, то есть общественных или религиозных 
объединений либо иных организаций, в отношении ко-
торых по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом, судом принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности;

-организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

-финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учебной, полиграфи-
ческой и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг 
и др.

уголовный кодекс российской федерации устанавлива-
ет ответственность за публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 280 уК рф).

Под публичными призывами понимают выраженные в 
любой форме (например, в устной, письменной, с исполь-
зованием технических средств) обращения к другим ли-
цам с целью побудить их к осуществлению экстремист-

ской деятельности.
Вопрос о публичности призывов разрешается судами 

с учетом места, способа, обстановки и других обстоя-
тельств дела (обращения к группе людей в общественных 
местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распро-
странение листовок, вывешивание плакатов, распростра-
нение обращений путем массовой рассылки сообщений 
абонентам мобильной связи и т.п.).

Преступление считается оконченным с момента пу-
бличного провозглашения (распространения) хотя бы 
одного обращения независимо от того, удалось побудить 
других граждан к осуществлению экстремистской дея-
тельности или нет.

за совершение преступления, предусмотренного ст. 280 
уК рф, установлено максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до четырех лет, а за совершение 
указанных деяний с использованием средств массовой ин-
формации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «интернет», - в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

так, в силу части 9 статьи 16 федерального закона от 
22.11.1995 № 171-фз «о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции с 23 
часов до 8 часов по местному времени, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, розничной продажи пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании такими органи-
зациями, хозяйствами и индивидуальными предпринима-
телями услуг общественного питания, а также розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой мага-
зинами беспошлинной торговли.

наряду с этим, частью 2 вышеназванной статьи феде-
рального закона розничная продажа алкогольной продук-
ции запрещается, в том числе:

- в зданиях и помещениях, находящихся во владении, 
распоряжении и (или) пользовании: образовательных 
организаций; юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих медицинскую деятель-
ность, а также деятельность в области культуры;

- на спортивных сооружениях;
- на оптовых и розничных рынках;
- на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообще-
ния, на остановочных пунктах его движения, на автоза-
правочных станциях;

- на вокзалах, в аэропортах;
- в местах массового скопления граждан в период про-

ведения публичных мероприятий;
- на территориях, прилегающих: к зданиям и помещени-

ям образовательных организаций; организаций, осущест-
вляющих обучение несовершеннолетних; к спортивным 
сооружениям;

- без соответствующей лицензии;
- дистанционным способом;
- в полимерной потребительской таре объемом более 

1500 миллилитров.
за нарушение вышеуказанных правил продажи алко-

гольной продукции частью 3 статьи 14.16 Кодекса россий-
ской федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоаП рф) предусмотрена административная от-
ветственность должностных лиц в виде штрафа в размере 

от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфиска-
цией алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой; юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией указанной продукции либо 
без таковой.

наряду с этим, законом отдельно предусмотрена ответ-
ственность за продажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетним.

так, кроме административной ответственности по части 
2.1 статьи 14.16 КоаП рф, согласно которой розничная 
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 
влечет наложение штрафа на граждан в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
предусмотрена и уголовная ответственность.

согласно статье 151.1 уК рф (розничная продажа не-
совершеннолетним алкогольной продукции, если это 
деяние совершено неоднократно) за совершение данного 
преступления предусмотрено максимальное наказание 
в виде исправительных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

ПублиЧные, ПризыВы К осущестВлениЮ эКстремистсКой 
Деятельности уголоВно наКазуемое Деяние
экстремизм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между 
государствами, сохранению территориальной целостности государств, их политической, экономической и социаль-
ной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь.

отВетстВенность за наруШение оборота алКогольной 
ПроДуКЦии
Действующим законодательством предусмотрена ответственность за нарушения требований и правил розничной про-
дажи алкогольной продукции.

ПраВо лиЦа, осущестВляЮщего уХоД за ребенКом-
инВалиДом или инВалиДом с ДетстВа I груППы 
на ПолуЧение ежемесяЧной ВыПлаты
на основании ч. 1 указа Президента российской федерации от 26.02.2013 № 175 «о ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» установлены размеры ежемесячной 
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы (далее - ежемесячные выплаты).

так, родителю (усыновителю) или опекуну (попечи-
телю) предусмотрена выплата в размере 10 000 рублей; 
другим лицам - в размере 1200 рублей.

При этом размер выплаты 10 000 рублей увеличен с 
01.07.2019, ранее сумма составляла 5 500 рублей (указ 
Президента рф от 07.03.2019 № 95).

стоит отметить, что размер ежемесячных выплат для 
граждан, проживающих в районах Крайнего севера и 
приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, требующих дополнитель-
ных материальных и физиологических затрат проживаю-
щих там граждан, увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент, применяемый в указанных райо-
нах (местностях) при определении размеров пенсий в со-
ответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 

г. № 166-фз «о государственном пенсионном обеспече-
нии в российской федерации» и от 28 декабря 2013 г. № 
400-фз «о страховых пенсиях».

ежемесячные выплаты устанавливаются одному нера-
ботающему трудоспособному лицу в отношении каждого 
ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на пе-
риод осуществления ухода за ним.

Выплата назначается с месяца, в котором гражданин, 
осуществляющий уход, обратился за ее назначением с за-
явлением и всеми необходимыми документами в орган, 
производящий назначение и выплату пенсии гражданину, 
за которым осуществляется уход, но не ранее дня возник-
новения права на указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляюще-
му уход за инвалидом с детства 1 группы, ребенком-

инвалидом, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных 
коэффициентов за каждый год ухода. это позволяет уха-
живающему лицу формировать свои пенсионные права 
для получения страховой пенсии.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или 
начала осуществления иной деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, назначения пенсии, посо-
бия по безработице гражданин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об 
этом Пфр, чтобы своевременно прекратить осуществле-
ние компенсационной или ежемесячной выплаты. В про-
тивном случае гражданину придется вернуть в Пфр не-
правомерно полученные денежные средства.

т.а. Бекботов,
помощник прокурора города
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СКАНВОРД

Голубцы

ингредиенты
Капуста белокочанная - 1 шт.
Рис - 1 стакан
Фарш мясной - 500 г
Морковь - 1 шт.
лук репчатый - 4-5 шт.
Кетчуп или томатный соус - 
3  ст.л.
Масло растительное - для жарки
Перец молотый (красный и черный)
Сахар
Соль

СПоСоб ПРИГоТоВлЕНИЯ
Подготовим капустные листья 

для голубцов (как снять листья с 
капусты см. по ссылке в списке продук-

тов).
Измельчим лук и морковь.

Поджарим овощи на растительном масле 
до готовности и разделим на две части. одну 

часть используем для начинки. Во вторую часть 
добавим соль (1 ст. л.), сахар (1 ст. л.), молотый 

перец и томатный соус или кетчуп.
Немного обжарим овощи с томатом, дольем воду 

(2-3 стакана) и закипятим томатную подливу.
Смешаем сваренный заранее рис, фарш и овощную 

зажарку. Начинку для голубцов посолим, поперчим 
и перемешаем.

Закрутим голубцы с мясом и рисом.
Голубцы выложим в кастрюлю и зальем томат-

ной подливой.

Готовим голубцы на небольшом огне примерно 1 
час. 

Приятного аппетита!

ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОгО ЮМОРА

леЧение ПараДантоза: 
реЦеПты 
нароДной меДиЦины

Зять говорит теще: Тещенька, а 
сгоняй-ка мне за сигаретами! Даю 
тыщу. Сдача твоя. Теща побежа-
ла. Снова зять зовет. Тещень-ка, а 
сгоняй-ка мне за пивом! Пять тыс. 
даю, Сдача — тебе. Теща — бегом 
в магазин. Раздается телефонный 
звонок, Жена говорит: Милый, ты 
Маме пенсию отдал? Муж: Отдаю 
потихоньку...   

* * *
Немецкий школьник на уроке гео-

графии спрашивает у учителя:  — А 
правда, что у русских самые длинные 

в мире улицы? — Почему ты так 
решил? — удивляется тот. — Мне 
дедушка рассказывал, что они по 
одной улице в Сталинграде три ме-
сяца пробирались, а конца ее так и не 
увидели...      

* * *
На приеме терапевта. Пациент: 

— Доктор, по правде говоря, я не ве-
рил, что лекарство, которое Вы мне 
выписали поможет. Но помогло. Вы 
просто волшебник. Терапевт: — По 
правде говоря, волшебник это апте-
карь. Я Вам по запарке дал бланк на 
котором ручку расписывал… 

саМые сМешные анеКдоты

Пародонтоз (альвеолярная пио-
рея) — деструктивные изменения в 
связочном аппарате зуба, альвеоле 
и цементе корня, причиной которых 
являются нервно-дистрофические 
процессы, часто сопровождающие-
ся активным воспалением десен 
(гингивит) с возникновением зубо-
десенных карманов, гноетечением, 
расшатыванием зубов, атрофией 
альвеолярного отростка. Процесс 
хронический, развивается медлен-
но.

Применение: 1 чайную ложку на-
стойки прополиса и 2 чайные ложки 
настойки аира смешиваются и этой 
смесью полоскают рот несколько 
минут. эта смесь устраняет грануле-
му в корнях зубов, как бы бальзами-
рует зубы, укрепляет десны, излечи-
вает пародонтоз.

гимнастика для зубов включает в 
себя 3 упражнения:

1) покусывать веточку сверху-вниз 
(первое время очень осторожно).

2) спустя две-три недели добавить 
второе упражнение: крепко зажав 
веточку передними зубами двигать 
челюстями поочередно вперед-назад 
и вправо-влево.

3) еще через месяц можно при-
ступать к третьему упражнению: 

крепко держа один конец веточки 
рукой, а другой зубами, тянуть ве-
точку, стараясь как бы оторвать от 
нее кусочек.

В процессе разжевывания палочки 
или хвои напрягаются челюстные 
мьшщы и создается приток крови к 
деснам, зубам, слюнным железам. 
Целебные компоненты дуба или 
хвои за счет диффузии активно про-
никают в кровь и ткань зуба и обе-
спечивают получение лечебного эф-
фекта.

Для избавления от пародонтоза 
втирать в десны мед, смешанный с 
солью: на 20 г меда - 10 г поварен-
ной соли (лучше, если соль жженая) 
и тщательно размешать до растворе-
ния. Комочек из смеси соли с медом 
положить в тряпочку и при необхо-
димости натирать им зубы.


