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В 2021 году Ингушавтодор может досрочно
завершить нацпроект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
В текущем
году «Ингушавтодором»
предполагается досрочное
достижение
установленных
показателей
национального проекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги» с
перевыполнением плана. Об
этом сообщил
руководитель
Управления
по организации проектной
деятельности
Администрации Главы и
Правительства
республики
Бекхан Мальсагов на правительственном
совещании под
руководством
премьер-министра Владимира Сластенина.
По словам Бекхана Мальсагова, по итогам подписания 25 марта дополнительного соглашения по линии «Ингушавтодора» финансирование предусмотренных на
2021 год мероприятий было увеличено на
106 млн рублей. На данную сумму будут
выполнены работы на трёх объектах, реализация которых предполагалась только

в 2022 году. Это участки дорог «Кавказ–
Экажево–Сурхахи» (1,85 км), «Назрань–
Сунжа» (1,15 км) и подъезд к сельскому
поселению Плиево от автодороги «Кавказ–
Карабулак–Средние
Ачалуки–Гайрбекюрт» (1,77 км). Проектно-сметная документация указанных объектов проходит
госэкспертизу.

Таким образом, общий объем финансирования мероприятий по реализации в
регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году увеличился до 301 млн
300 тыс. рублей с учетом переноса части
средств, заложенных на 2022 год.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ДЗЮДО
Спортсмены клуба «Чемпион» из
сельского поселения Яндаре завоевали четыре медали различного
достоинства на Всероссийском
фестивале детского дзюдо СанктПетербургской лиги «Аврора»

В МЭРИИ ГОРОДА

Соревнования проходили среди юношей трех возрастных категорий: до 13, до 15 и до 17 лет. За награды боролись спортсмены 2009-2010, 2007-2008 и 2005-2006 годов рождения. Организатором состязаний выступила
Федерация дзюдо Санкт-Петербурга.
Участие в турнире приняли более 2000 спортсменов из различных субъектов страны.
Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, по итогам участия в соревнованиях юные ингушские
спортсмены завоевали четыре медали. Лучшим среди ребят 13-14 лет в весовой категории до 42 кг стал Боков
Адам, еще одну медаль высшей пробы в этом же возрасте в весовой категории до 38 кг завоевал Хамхоев
Рахим. Вторым среди спортсменов 15-16 лет в весовой категории до 42 кг стал Боков Ислам. Тройку лучших
замкнул Елхароев Исмаил в весовой категории до 50 кг в возрасте 15-16 лет.

Текущая рабочая неделя в Администрации города стартовала с совещания Главы Карабулака
Магомед-Башира Осканова со своими заместителями, помощниками, начальниками отделов
мэрии, руководителями Единой дежурно-диспетчерской службы г.Карабулак и МУП «Управляющая компания г.Карабулак».
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
АДАМ АЛИХАНОВ
Повестка дня мероприятия
получилась насыщенной. В центре рассмотрения были вопросы
бюджетной политики, мобилизационной работы, проведения
призывной компании в армию,

ками встречи стали сотрудники
экономического отдела мэрии и
руководили структурных подразделений Администрации города.
Вице-мэр Карабулака отметил,
что необходимо улучшить коор-

Даурбекова.
О состоянии законности в сфере
исполнения законодательства по
противодействию коррупции, результатах работы по проведению
антикоррупционной экспертизы

государственными или иными
публичными полномочиями, их
должностных лиц.
О состоянии муниципального
финансового контроля в городе
Карабулак в части выявления,

мести. В её состав входят представители общественных и религиозных организаций, авторитетные старейшины, общественные
деятели; представители администрации города, органов право-

перезакладки похозяйственной
книги.
Отдельное внимание участники встречи уделили теме благоустройства общественных территорий в рамках реализации
программы
«Формирование
комфортной городской среды» и
состоянию лифтового хозяйства
города.
По итогам аппаратного собрания градоначальник дал ряд поручений подчинённым, определив сжатые сроки их исполнения.
Несколькими днями ранее, на
совещании в мэрии Карабулака
рассмотрели работу муниципальных комиссий по вопросам
легализации объектов налогообложения и снижения неформальной занятости. Мероприятие провёл заместитель Главы
города Мовсар Батаев. Участни-

динацию работы задействованных отделов по возникающим
вопросам, их взаимодействие по
указанным направлениям, проводить совместные рейдовые мероприятия.
Также на этой неделе в мэрии
прошло очередное заседание
муниципальной комиссии по
противодействию коррупции. В
повестке дня мероприятия было
представлено четыре темы. Об
итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, урегулированию
конфликта интересов и мерах по
её совершенствованию, исполнению законодательства о муниципальной службе информацию
представила главный специалист
правового и кадрового обеспечения Администрации города Лиза

муниципальных
нормативных
правовых актов и их проектов в
2020 году и мерах по недопущению в НПА коррупциогенных
факторов в своём отчёте сообщила начальник отдела правового и
кадрового обеспечения Администрации города Милана Батаева.
Также она стала докладчиком по
вопросам правоприменительной
практики по результатах вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными
ненормативных правовых актов,
незаконных решений и действий
(бездействия) федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного
самоуправления, других органов,
организаций, наделённых федеральным законом отдельными

пресечения,
предупреждения
коррупционных правонарушений рассказал начальник Контрольного отдела при городском
Совете депутатов Алихан Хамхоев.
В это же день в актовом зале
мэрии Карабулака состоялось
первое заседание примирительной комиссии под председательством Главы города Магомед-Башира Осканова. Примирительная
комиссия при Главе муниципального образования создана по
поручению руководства республики в конце 2020 года, является коллегиальным и совещательным органом, её основная
деятельность направлена на
духовно-нравственное воспитание населения; предупреждение
преступлений, совершаемых на
бытовой почве, почве кровной

порядка и местного казачьего
хуторского общества; лидеры
общественного мнения.
Глава Карабулака в рамках повестки дня собрания рассказал об
основных направлениях деятельности комиссии, принципах её
формирования.
Следующий доклад касался
состояния конфликтных ситуаций с участием жителей города
Карабулак, где требуется примирение враждующих сторон.
В заключительной части встречи обсудили и приняли план работы комиссии на 2021 год.
По итогам мероприятия принято решение с целью повышения эффективности деятельности
комиссии пополнить её состав
тремя авторитетными жителями
города, на данный момент в этот
список входит 15 человек.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С апреля в Ингушетии увеличатся факторы риска лесных возгораний

Минприроды Ингушетии предупреждает жителей, что с апреля параметры пожарной опасности начнут повышаться, и
призывает их соблюдать меры предосторожности в лесных зонах.
«Ингушетия входит в список из 26 регионов, где риски чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, наиболее
высокие. В своем прогнозе мы опираемся на данные Рослесхоза, составленные на апрель-октябрь 2021 года», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе экологического ведомства.

В КАРАБУЛАКЕ СТРОЯТ ЕЩЕ ОДИН ДЕТСАД
В Карабулаке приступили к строительству нового детского сада на 220 малышей, сообщил
СМИ глава местной администрации Магомед-Башир Осканов.
НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
АДАМ АЛИХАНОВ
«Объект начали возводить в
первом микрорайоне Карабулака. Площадку под строительство учреждения определили
с учётом мнения местных жителей. Дошкольный образовательный объект строится в
рамках нацпроекта «Демография», — рассказал мэр.
По его словам, детский сад

рассчитан на 220 мест — 12
групп, включая две группы для
детей ясельного возраста до
трех лет. Сейчас на территории
активно ведутся земельные
работы. Градоначальник надеется, что подрядчик сохранит заданный темп, и объект
удастся сдать в эксплуатацию в
контрольные сроки — до конца

2021 года.
«В этом микрорайоне расположено порядка 400 домовладений. Ближайший частный
детсад находится в трёх километрах, а государственный ещё
дальше — в центре города», —
добавил глава городской администрации.
По его мнению, запуск объ-

екта в шаговой доступности —
это очень удобно для жителей
новостроек, реализация проекта также позволит создать новые рабочие места.
Как сообщал ранее Глава
Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, с начала этого года в
регионе открыто семь детских
садов. В связи с этим очеред-

ность в дошкольные учреждения в республике постепенно
сокращается. Чтобы решить
эту непростую задачу, региону
нужно построить еще 20 садиков. Поэтому в текущем году
республиканские власти закладывают 13 зданий для организаций дошкольного образования.

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ КАРАБУЛАКА
ПРОШЕЛ ПРАВОВОЙ ЛЕКТОРИЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «КНИГА - ОДНА ИЗ ДОРОГ»

Национальная библиотека Ингушетии продолжает реализацию проекта «Книга — одна из дорог», направленного на духовное и культурное просвещение граждан, отбывающих уголовное
наказание, сообщает пресс-служба учреждения.
ПРОЕКТ «КНИГА - ОДНА ИЗ ДОРОГ»
СОБИНФ.
В рамках данного проекта в
СИЗО-1 города Карабулака состоялся правовой лекторий с
участием руководителя аппарата Ингушского регионального
отделения Ассоциации юристов России Руслана Цечоева.
В ходе мероприятия ведущий юрист республики прочитал для заключенных следственного изолятора лекцию на
тему «Право подозреваемых и
обвиняемых на участие в выборах». Тема затрагивала широкий круг важных вопросов,
которые могли быть актуальны

для участников встречи, поэтому они внимательно слушали
лекцию, а по ее завершении задали юристу интересующие их
вопросы. Руслан Цечоев постарался раскрыть их максимально глубже и в доступной для
всех форме.
По окончании правового лектория участники мероприятия
выразили благодарность всем,
кто предоставил им возможность получить полезные для
них знания, а также надежду на
то, что подобные встречи будут
продолжены.

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЕЛ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В РАМКАХ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
МЕРОПРИЯТИЕ
АДАМ АЛИХАНОВ

В рамках Года науки и технологий и в преддверии Дня космонавтики в Доме культуры Карабулака прошел тематический вечер «О Гагарине», сообщила пресс-служба Республиканского
дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие было посвящено
первому космонавту мира, ставшему символом развития совет-

ской авиации и науки в целом,
человеку, навсегда вписавшему
свое имя в историю исследова-

ния космического пространства.
Юные участники художественной самодеятельности украсили

мероприятие творческими выступлениями, в их исполнении
прозвучали стихи и песни, по-

священные прославленному летчику-космонавту.
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В ИНГУШЕТИИ НАЧИНАЕТСЯ
ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

С 1 апреля начнётся очередной призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля 2021 г. О предстоящих в связи с прохождением весенней кампании задачах говорили сегодня на совещании в правительстве республики под председательством вице-премьера Марьям Амриевой.
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РИ
На заседании присутствовали военные
комиссары муниципальных образований
Ингушетии, начальники отделений подготовки и призыва граждан на военную
службу администраций городов и районов, представители призывных комиссий
и медицинский персонал, принимающий
участие в медицинском освидетельствовании призывников.
Как заявил военный комиссар республики Тимур Местоев, предстоящий призыв граждан на военную службу будет
проходить в условиях профилактики и
противодействия коронавирусной инфекции. «Перед проведением призывных
мероприятий предприняты действия для
обеспечения сохранности здоровья всех
участников и предотвращения распространения коронавируса: все военные
комиссары и представители призывных
комиссий прошли вакцинацию, самих
призывников в обязательном порядке тестируют на наличие заболевания», – сказал Тимур Местоев.
По мнению Тимура Местоева, в целях
качественного проведения весеннего
призыва важно провести агитационноразъяснительную работу среди населения
по вопросу необходимости прохождения

военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации
с привлечением к данной работе общественных организаций и духовенства.
Также он отметил, что главам муниципальных образований необходимо организовать оповещение призываемых

граждан и обеспечить их явку на соответствующие мероприятия.
Согласно сообщению Тимура Местоева, норма призыва граждан на военную
службу весной–летом 2021 года для республики установлена в пределах показателей аналогичного периода прошлого

года. Призывники из нашей республики
будут проходить службу в различных военных округах в сухопутных войсках, военно-морском флоте, военно-воздушных
и воздушно-космических силах, других
родах войск.

СТУДЕНТОВ ПРИЗВАЛИ АКТИВНЕЕ
УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

На днях в стенах карабулакского медико-технологического колледжа прошло мероприятие в рамках проводимой на
территории города информационной компании по разъяснению жителям муниципального образования актуальных
вопросов предстоящего рейтингового голосования по отбору общественных территорий, благоустройство которых
планируется в 2022 году. В мероприятии приняли участие представители Администрации города, местного Законодательного собрания, молодёжного совета Карабулака.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Лорс БЕРДОВ

Заместитель Главы города
Азраил Джандигов ознакомил
присутствующих на встрече
студентов с основными нюанса-

ми голосования, которое будет
проходить в этом году в период
с 26 апреля по 30 мая в режиме
он-лайн в сети Интернет на спе-

циализированной
платформе.
Вице-мэр Карабулака напомнил
о реализованных ранее на территории муниципального обра-

зования проектах по программе
“Формирование
комфортной
городской среды”, а также рассказал о намеченных к благоустройству объектах в нынешнем
году. Азраил Джандигов отдельно остановился на общественных территориях, включенных в
список для проведения текущего
рейтингового голосования. Он
подробно пояснил, как они попали в указанный перечень, почему
отдали им приоритет, какие работы необходимо провести по благоустройству данных объектов.
Председатель городского Совета депутатов Магомед Мартазанов акцентировал внимание на
произошедших положительных
изменениях в облике Карабулаке
за четыре года реализации нацпроекта. Он считает, что условия
жизни в городе стали комфортнее: благоустроены парковые
комплексы, преобразились главные общественные пространства, построены спортивные
площадки, многие улицы стали
более удобными для передви-

жения транспорта и пешеходов,
благодаря асфальтированию дорог, устройству тротуаров и освещения. По его словам, для дальнейшего развития общественной
инфраструктуры городу крайне
необходимо участие в подобных
федеральных проектах, нельзя
упускать такие возможности.
Оба спикера, а также другие
выступавшие попросили молодых людей принять активное
участие в рейтинговом голосовании, оказывать содействие в информировании граждан.
Азраил Джандигов призвал
учащихся колледжа стать волонтёрами проекта, они будут
помогать жителям Карабулака
разобраться в процессе голосования, содействовать в проведении
мероприятия. На это обращение
откликнулась часть студентов из
зала, которые изъявили желание
поучаствовать в этом важном
деле в качестве добровольных
помощников.
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С каким настроением
вы встречаете весну?
ОПРОС

Весна – прекрасная пора. Природа просыпается,
наступают первые теплые деньки, появляются
подснежники и радостно щебечут птички. Казалось бы, это время года должно приносить только безоблачное счастье. Но не все так просто.
Ведь организм еще не проснулся после зимних холодов. Поэтому, чтобы испытать удовольствие
от пробуждения природы, необходимо знать, как
встретить весну с настроением.
А, что думают об этом наши читатели?
Наш небольшой эксклюзивный опрос.
А. Нальгиев, юрист
-----------------------------------------------------------

ДОРОЖЕ ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ
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Вообще, любой из нас, вне зависимости от
того, является ли он автомобилистом или
пешеходом, не застрахован от неприятных
ситуаций на дорогах. Даже если вы будете
предельно осторожны и внимательны, никто не даст гарантии, что такими же осторожными будут другие участники движения.
ДТП
М. Мусиев
Почти каждый день, в сводках новостей можно услышать
информацию о ДТП, в которых
пострадали как пешеходы, так и
водители транспортных средств.
Обидно и горько, если в результате ДТП на дорогах люди
становятся на всю жизнь инвалидами или, еще хуже навсегда
теряют человека. По данным

рые не соответствует требованиям ГОСТа.
Как я отметил, одним из
ужасных причин ДТП является
управление транспортом в нетрезвом состоянии. Такое состояние заставляет человека,
который находится за рулем,
совершать непоправимые, часто
фатальные для него и других

ГИБДД МВД по РИ, с начала
текущего года в республике зарегистрировано 201 дорожнотранспортных происшествий, в
которых 16 человек погибло и
234 получили ранения различной степени тяжести.
Причин, которые приводят к
автомобильным трагедиям, много. Среди них одно из первых
мест занимает невнимательность водителей. Также причинами ДТП являются нарушение
установленной скорости движения, управление транспортом

участников движения ошибки.
В результате – груз металлолома
вместо авто, серьезные травмы,
смерть. Поэтому не следует садиться за руль в пьяном виде.
Напоминанием, что за управлением транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения административным
законодательством предусмотрено наказание
в виде лишения права управления транспортным средством на
срок 1,5-2 года, со штрафом 30
тыс. рублей.

в нетрезвом состоянии, выезд
на встречную полосу движения. Несмотря на все запреты
госавтоинспекции остается актуальной проблема управления
транспортными
средствами,
светопропускание стекол кото-

Когда же мы станем внимательными к себе и всякий раз,
садясь за руль или переходя дорогу, будем думать о том, что
ничего нет дороже человеческой
жизни? Будьте осторожны – вас
ждут дома!

- На дворе уже весна. Я, наверное, как и любой человек, от весны жду чего-то хорошего и
позитивного. Ведь это время года традиционно
символизирует возрождение и обновление всего
живого.

С. Картоева, врач
---------------------------------------------------------- Первые дни весны, встретила с хорошим настроением. Думаю, что многие люди разделят со
мной такое радостное настроение. Заметила, что
на наших улицах много улыбающихся людей.

Р. Гелисханов, слесарь
----------------------------------------------------------- Весну ждал с нетерпением. Это время года дает
надежду на то, что жизнь станет лучше. Еще с нетерпением жду солнечных, теплых дней, потому
что холодные зимние дни порядком надоели.

М. Бекова, кулинар
---------------------------------------------------------- Город наш уже преобразился. Через несколько недель появится первая зелень. Честно,
очень люблю это время года. Хочется, чтобы
наши горожане любили наш город, как приход
весны.
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РЕШЕНИЕ

25 февраля 2021 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Карабулак»
В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
2020 г. N 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», городской
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город
Карабулак», утвержденный Решением городского Совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 4 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа Карабулак, решение городского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Карабулак подлежат
государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законодательством.
Устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа муниципального
образования, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в устав
муниципального образования.
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие создание
контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после его государственной регистрации за исключением положений, для которых Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 411-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» и
статью 44 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены иные сроки вступления их в силу.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.А. Мартазанов
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.-Б.М. Осканов

ПОРАДОВАЛИ КАРАБУЛАКСКИЕ СИЛАЧИ
Спортсмены из города Карабулака успешно выступили на открытом мастерском турнире по
силовым видам спорта, который проходил в Нальчике.
СПОРТ
СОБИНФ
«Первое место в жиме лежа и в народном жиме, а также третье место в абсолютном зачете среди профессионалов стал Хадзиев Ваха в весовой категории 75 кг. Кроме того,
первое место в народном жиме и второе место в жиме лёжа среди профессионалов занял Кодзоев Магомед в категории 110 кг. Вторым в жиме лежа среди профессионалов стал Бабакиев Микаил в весовой категории до 125 кг. Второе место в весовой категории 75 кг занял Хашиев Микаил», — говорится в сообщении пресс-службы минстпорта республики.
В общем зачете среди команд СКФО команда из Карабулака заняла третье место.
Тренер победителей и призёров — Оздоев Тимур.
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Федеральным законом от 09.03.2021 № 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в ряд федеральных законов, регламентирующих порядок проведения выборов в Российской Федерации и использование информации.
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАРАБУЛАК РАЗЪЯСНЯЕТ:
Внесенные изменения, направленны на совершенствование правового регулирования проведения предвыборной агитации, в том числе в сети Интернет.
Например, избирательные комиссии соответствующих уровней наделены правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет, агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением
требований законодательства Российской Федерации,
информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации.

Федеральным законом от 09.03.2021 № 43-ФЗ установлен порядок ограничения доступа к таким агитационным материалам и (или) информации.
Федеральный закон вступил в силу со дня его опубликования 09.03.2021.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАЦИЗМА
Статьей 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, которая
наступает в случаях:

- отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси;
- одобрения преступлений, установленных вышеназванным приговором, а равно распространения заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, совершенных публично.
Указанная статья также предусматривает ответственность за:

- совершение указанных деяний лицом с использованием своего служебного положения или с использованием
средств массовой информации, а равно с искусственным
созданием доказательств обвинения;
- распространение выражающих явное неуважение к
обществу сведений о днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно
осквернение символов воинской славы России, совершенные публично.

В зависимости от тяжести совершенного преступления
виновному лицу может быть назначено наказание в виде
штрафа, принудительных работ, обязательных работ, исправительных работ, а также лишения свободы.
Уголовной ответственности по данной статье подлежат
лица, достигшие на момент совершения преступления
16-летнего возраста.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

С 28 января 2021 года вступили в силу новые ограничения в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции (Федеральный закон от 24.07.2020 № 303-ФЗ).

Законом внесены соответствующие изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «О рекламе».
Так, введена ответственность для предпринимателей за
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей

продукции на территориях и в помещениях, используемых
для осуществления своей деятельности, в частности речь
идет о запрете потреблять никотинсодержащую продукцию вне разрешенных мест работниками или клиентами
организации. Данные действия повлекут наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей (ч.3 ст.6.25. КоАП РФ).
Кроме того, теперь запрещается рекламировать, рас-

пространять табак, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны среди населения
бесплатно, в том числе в виде подарков, а также осуществлять продажу устройств для потребления никотиносодержащей продукции вблизи образовательных учреждений.
Также следует обратить внимание, на наложение запрета
на торговлю никотинсодержащей продукцией, кальянами
дистанционными способами.

ОПАСЕН ЛИ «ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ» И ПРЕДУСМОТРЕНА
ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ПРОПАГАНДУ?

Использование закиси азота или так называемого «веселящего газа» человеком не в медицинских, технических или кулинарных целях может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья: угнетению дыхания, нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, острой гипоксии и даже смерти.
Федеральным законом от 4 февраля 2021 г. № 4-ФЗ
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (введена статья
6.13.1), устанавливающие административную ответственность за пропаганду, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
использования (потребления) закиси азота либо рас-

пространение информации о реализации (сбыте) закиси
азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не
для медицинского, промышленного или технического
применения.
Так, для граждан предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс.
руб., для организаций - от 50 до 150 тыс. руб. либо при-

остановление деятельности до 30 суток.
Изменения направлены на предотвращение употребления закиси азота в качестве средства развлечения,
особенно среди молодежи, так как это грозит проблемами со здоровьем.
Изменения в законе действуют с 15 февраля 2021 года.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ДЕТЕЙ СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ
28.02.2021 вступили в силу изменения в статью 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», регулирующую дополнительные
гарантии права на образование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Теперь лица вышеуказанной категории имеют право
не только на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной

системы Российской Федерации, но и право обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в пределах установленной

квоты в порядке, установленном Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Помощник прокурора города
Т.А. Бекботов
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ВКУСНЫЙ САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготавливаем необходимые ингредиенты для салата.
Удалив верхние листья разрезаем
качан капусты. Шинкуем капусту мелкой соломкой. Выкладываем капусту в
удобную ёмкость и солим её по вкусу. Хорошо разминаем капусту, чтобы выделила сок и
стала мягче. Натираем половинку моркови на
крупной терке. Нарезаем мелко укроп. Сливаем
лишний сок капусты. Добавляем в капусту сахар,
морковь и сок лимона. Тщательно перемешиваем,
даем немного постоять и сливаем образовавшийся
лишний сок. Черный перец и укроп добавляем по вкусу. Добавляем подсолнечное масло и даем готовому
салату постоять 5 минут. Вкусный салат, который меняет представление о вкусных, легких и
очень простых салатах из капусты готов!
Приятного Вам аппетита!

АСПИРИН ДЛЯ ПЯТОК И ОТ
ПЕРХОТИ. ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОД
ЗДОРОВЬЕ
АСПИРИН ДЛЯ ПЯТОЧЕК
Для этой процедуры необходимо
10 таблеток растолочь в порошок и
добавить к ним одну чайную ложку
лимонного сока. Аспирин и лимон
дадут нужную реакцию, полученную смесь необходимо нанести на
распаренные чистые пятки, да в
принципе и на всю ступню.
Держать смесь на пятках достаточно будет минут 15. За это время
смесь смягчит кожу, и ороговевшие
частички легко отойдут с помощью
пемзы или жесткой щетки.
А чтобы поддержать мягкость
пяточек и дальше, я покупаю в аптеке жидкость, которая называется «Жидкость для рук», средство
это копеечное, но пользу приносит
огромную. Я смазываю ей пятки и
всю стопу на ночь, и они остаются
мягкие и не трескаются.
АСПИРИН ОТ ПЕРХОТИ
Я купила шампунь очень извест-

ИНГРЕДИЕНТЫ
Капуста белокочанная 600 гр.
Морковь 1/2 шт.
Сок лимона 3 ст. л. (1/4 часть лимона)
Соль 1 ч. л.
Сахар 1 ч. л.
Подсолнечное масло по вкусу.
Черный перец и зелень по вкусу.

СКАНВОРД

ной марки, помыла голову с утра,
а ближе к обеду обнаружила следы
перхоти на темном жакете. И тут
подумала, что вот случай попробовать и следующее средство с аспирином.
Рекомендуется брать немного
шампуня, ровно столько, каким количеством вы будете мыть голову,
добавлять туда порошок из одной
таблетки аспирина и полученной
смесью мыть голову. Почитала отзывы, читатели говорили о том, что
этот способ действительно может
помочь.
Я исполнила всё в точности.
Шампунь взяла самый обычный,
каким всегда мою голову, добавила
туда аспириновый порошок и нанесла на голову. Далее, как обычно
были сушка и укладка волос.
Волосы я мою каждый день перед работой, поэтому и аспирин в
шампунь добавляла каждый день.
И каково же было моё удивление,
когда спустя ровно неделю перхоть
исчезла.
Если и у вас есть такая проблема
– попробуйте, возможно, именно
вам тоже поможет этот способ.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
НЕМНОГО ЮМОРА
Умирающая бабушка зовет внучку и говорит: — Внученька я завещаю тебе ферму, там
три дома, десять машин, тысяча куриц, ипподром, две тысячи свиней, два магазина. Это все
тебе! — Бабуля а где эта ферма? — Вконтакте, внученька, вконтакте!
***
Клиент закупился в икеа на 650 тыс. р. Пошел на кассу. Оплатил все. Девушка ему стандартное: — Спасибо Вам за покупку! Он возмутился: — И это все?! Да за такие бабки вы
должны мне все ноги лизать! На что девушка
Учредитель:
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г. Карабулак
Главный редактор
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ответила с улыбкой:- У нас магазин самообслуживания!
***
- Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой? - Да. И что, она вся испортилась? - Нет,
она вся свекла.
***
Воскрес Сталин в нашу эпоху, приходит на
заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и
говорит: - Так, всех демократов расстрелять,
а мавзолей перекрасить в зеленый цвет! С задних рядов кто-то робко спрашивает: - А почему именно в зеленый? Сталин: - Я так и думал,
что по первому вопросу разногласий не будет.
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