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В Ингушетии запустили скоростной поезд «Ласточка»
по маршруту «Назрань-Минводы»
Из Ингушетии отправился в
первый рейс скоростной поезд
«Ласточка» по маршруту «Назрань-Минеральные Воды».
Церемония открытия нового маршрута прошла на вокзале
железнодорожной станции в Назрани.
В торжественном мероприятии
приняли участие: Глава республики Махмуд-Али Калиматов,
начальник
Северо-Кавказской
железной дороги Сергей Задорин, начальник Южной дирекции
скоростного сообщения Валерий
Борисов. Для жителей и гостей
республики была подготовлена
концертная программа от творческих коллективов республики, а
также ярмарка товаров местных
производителей.
«Открытие сообщения с Минеральными Водами – это большой
подарок всем жителям республики. Новый поезд, кроме всего
прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма.
Тысячи наших людей смогут теперь без проблем осуществить
поездку в одном из лучших поез-

дов РЖД», - подчеркнул в своем
выступлении глава региона.
Он также поблагодарил представителей РЖД за поддержку
данного проекта и его воплощение в жизнь совместными усилиями. Руководитель субъекта
выразил надежду на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество,
отметив, что у региона еще много перспектив для развития инфраструктуры, много планов и
идей расширения сообщения с
регионами, над которыми нужно
работать.
Сергей Задорин в свою очередь сообщил, что решение о запуске нового поезда руководство
компании принимало, опираясь
на острую потребность в улучшении транспортной доступности Ингушетии с соседними
регионами. График движения
«Ласточки» сформировали так,
чтобы поездка для пассажиров
по полному маршруту проходила
быстрее, чем обычно, и предполагала возможность пересадки
на поезда других направлений.
(Окончание на 2 стр)

О ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ ДОЛОЖИЛ
ИЗБИРКОМ ИНГУШЕТИИ

До начала голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и Народного Собрания Республики Ингушетия осталось чуть больше недели. Знаменательное событие произойдет 17,
18 и 19 сентября. На совещании в Правительстве РИ руководитель Избиркома Муса Евлоев отметил вопросы, которые осталось решить до наступления сроков голосования.
ВЫБОРЫ-2021
СОБИНФ
В их числе создание условий
для голосования избирателей
из числа пожилых и граждан с
ограниченными возможностями,
контроль наличия на каждом избирательном участке компьютерного оборудования, нужного для
приема заявления о голосовании
по месту нахождения, а также
применение
«Интерактивного
блокнота УИК» и изготовления

протокола в машиночитаемом
виде.
По словам Мусы Евлоева, в
оставшееся время надо активизировать деятельность избирательных комиссий, муниципальных
властей, ТВ, республиканских и
местных печатных СМИ по информированию жителей региона
о Дне единого голосования.
Отмечено, что наличие на

участках металлических шкафов
для хранения «сейф-пакетов» с
бюллетенями проголосовавших
в первые два дня голосования
— также одно из обязательных
условий в готовности к выборам.
Перед началом ответственного мероприятия необходимо дополнительно осмотреть участки,
проконтролировать
оснащенность наружным освещением,

создать на месте голосования
праздничную атмосферу.
Председатель Избирательной
комиссии региона подчеркнул,
что ее приоритетом в деятельности является обеспечение и
проведение мероприятий, направленных на осуществление
выборов согласно нормам действующего
законодательства.
И принимаются все требуемые

действия, чтобы это важное государственное дело выполнить на
высоком уровне.
Приоритетным стал вопрос
безопасности выборных мероприятий. Необходимая деятельность по этому вопросу
осуществляется совместно с
Прокуратурой, МВД, Управлениями ФСБ и Росгвардии.
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«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
В Ингушетии приступили к реализации федеральной
программы «Пушкинская карта»

В Ингушетии приступили к реализации масштабного проекта «Пушкинская карта», программа охватит 9 государственных и 5
частных колледжей региона.В здании Министерства образования и науки Ингушетии прошла встреча представителей «Почта Банка» с заместителями руководителей по воспитательной работе учреждений среднего профессионального образования республики,
в ходе которой обсудили детали предстоящей работы по запуску данной программы в регионе.
Напомним, «Пушкинская карта» — это федеральный проект, где молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут
получить платежную карту с 3000 рублей на балансе на посещение культурных мероприятий. Баланс карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. Потратить деньги, положенные на счет, можно только на
культурный досуг — купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. 3000
рублей на «Пушкинской карте» — сумма сгораемая: её необходимо потратить до конца календарного года.

В Ингушетии запустили скоростной поезд «Ласточка»
по маршруту «Назрань-Минводы»
(Начало на 1 стр.)
Он также заявил, что Российские железные дороги совместно с руководством
региона прорабатывают новые маршруты,
востребованные среди жителей Ингушетии.

Минводы» скоростного поезда также получили приятный бонус от властей Ингушетии. Правительство региона выкупило
150 из 300 билетов для раздачи пассажирам из числа учащихся и студентов, отправляющихся по маршруту

В частности, прорабатывается маршрут до Кисловодска, а также в будущем
«Ласточки» могли бы отправляться из
г.Сунжи, но для этого необходимы: обустройство соответствующей инфраструктуры на участке пути «Назрань-Слепцовская», реконструкция ст.Слепцовская и
строительство железнодорожного вокзала
в г. Сунже, что власти намерены осуществить.
В ходе церемонии Валерий Борисов вручил памятные билеты первых пассажиров
Махмуду-Али Калиматову и Сергею Задорину.
Пассажиры первого рейса «Назрань-

С 8 сентября «Ласточка» будет курсировать ежедневно, отправляясь из Назрани в
4:20 утра и прибывая в 07:06 в пункт назначения. В обратном направлении из Минеральных Вод поезд будет отправляться
в 21:00 и приезжать в 23:38. Остановки
предусмотрены на станциях: Котляровская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск. Поездка займет 2,5 часа, тогда как
сегодня это время на автотранспорте составляет 4 часа.
Расписание составлено таким образом,
чтобы пассажирам было удобно делать
пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и

Ростовом-на-Дону, а также пригородный
поезд до Кисловодска.
Для комфортного проезда поезд оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, возможностями для
зарядки мобильных устройств, площадками для крупногабаритного багажа, специальными модулями, адаптированными для
нужд маломобильных пассажиров.
Кроме того, для различных категорий
пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21
года и старше 60 лет цена будет снижена
на 30%, а при оформлении билетов по
тарифу «Туда-обратно» обратный билет
обойдется на 20% дешевле. Тариф «День
рождения» дает пассажиру-имениннику
возможность купить билеты со скидкой
30% для себя и троих сопровождающих
(при условии единовременной покупки).

Также стоит отметить, что, в связи с
запуском поезда, принимаются дополнительные меры безопасности населения с
учетом наличия нерегулируемых железнодорожных переездов, а «Ласточка « движется с высокой скоростью.
Минстроем совместно с Минимуществом, администрацией города и железнодорожной станцией «Назрань» предусмотрено строительство ограждения от
крупного рогатого скота, который может
стать помехой для движения поезда и привести к трагическим последствиям.
Напомним, новый железнодорожный
маршрут организован по итогам встречи
главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской
железной дороги Сергеем Задориным 11
марта текущего года
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
В рамках реализации комплексного плана Антитеррористической комиссии г.Карабулак с воспитанниками
спортивной школы города Карабулак им. Дзейтова Х.Р. была проведена встреча. Мероприятие приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В профилактической беседе приняли участие вице-мэр
Карабулака, представители АТК города и ПДН ОМВД России по г.Карабулак. Входе встречи затрагивались
вопросы пагубного воздействия идеологии терроризма и экстремизма на молодёжь и общество в целом.
Воспитанников спортивной школы предостерегли от общения с подозрительными людьми и с лицами потенциально радикальных взглядов.
СОВЕЩАНИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
Встреча с аналогичными задачами прошла на днях и в
ДК г. Карабулак. Здесь прошло мероприятие антитеррористической направленности
для учащихся школы № 2, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного
творчества Ингушетии.
В ходе беседы с ребятами

обсуждалась необходимость
в серьезном отношении к такой проблеме, как терроризм.
Вспомнили имена жертв нападения, случившегося 22 июня
2004 года, когда незаконное
вооруженное бандформирование лишило жизней десятков людей, выполнявших свой
долг, находясь на дежурстве в

правоохранительных органах.
Почтили их память.
«Юные участники мероприятия ответственно отнеслись
к обсуждаемой проблеме всего человечества и приняли
активное участие в беседе,
вникая в каждую деталь разговора», — отметили организаторы.
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ОТДЫХ
Калиматов обещал ингушским журналистам
помочь с путевками в
санаторий

Представителей местных СМИ будут направлять в санаторий на отдых и оздоровление по линии республиканского Минтруда, об этом заявил Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов во время встречи с
журналистами в Магасе.
«Думаю, с этим проблем не будет, я поставлю задачу перед министром труда, занятости и социального
развития Хаджибекиром Муталиевым. Подписав соответствующее соглашение с ведомством, редакция
будет направлять своих сотрудников в социально-оздоровительный центр в Назрановском районе», — заверил руководитель субъекта.
По его словам, в центре, расположенном в живописном месте, созданы великолепные условия для отдыха и оздоровления. Его официальное открытие состоится в ближайшее время.

В КАРАБУЛАКЕ
ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ШКОЛА
Одним из первых
этой радостной новостью с горожанами поделился глава
Карабулака Магомед-Башир Осканов. Долгожданное
событие произошло
7 сентября.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
Адам АЛИХАНОВ
“Сегодня в Карабулаке очередной повод для праздника
– состоялось официальное открытие школы на 720 мест в
четвёртом микрорайоне города.
В торжественном мероприятии
приняли участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и
другие почётные гости.
Поздравляю с этим знаменательным событием всех горожан, в особенности, жителей
новостроек, которым теперь

не придётся отвозить своих
детей в учебные заведения в
центральной части города, что
было неудобно и накладно для
них”, – отметил руководитель
муниципального образования.
По его словам, современная
школа со всем необходимым
для организации качественного
учебного процесса находится
теперь в шаговой доступности.
Запуск данного общеобразовательного учреждения позволит

полностью закрыть потребность в школьных ученических
местах для третьего и четвертого микрорайонов Карабулака,
а также даст хороший импульс
развитию этой части города.
Объект площадью более 3
тыс. кв. м. возведён в рамках
национального проекта «Образование». В трехэтажном
здании имеется спортивный
зал, музыкальные и компьютерные классы, лаборатории,
библиотека с читальным залом.
Всего 210 учебных аудиторий,
2 лифта, актовый зал на 350
мест. Школа оснащена пожар-

ной сигнализацией и системой
видеонаблюдения, в основном
корпусе имеется 8 аварийных
выходов. Бонусом от подрядной
фирмы является отделка венецианкой стен в холле и в некоторых административных помещениях, а так же алюминиевые
потолки и мраморные ступени.
Руководитель муниципального
образования выразил признательность руководству стройфирмы за качественную работу
и творческий подход.
Территория
общеобразовательной организации представляет собой систему открытых
площадок, разделённых по видам деятельности и возрастной
принадлежности. Так, зона отдыха включает в себя площадки для тихого отдыха учеников
и подвижных игр учащихся. В

спортивный блок входят площадки для мини-футбола и настольного тенниса, комбинированные площадки для игр в
волейбол и баскетбол, круговая беговая дорожка, место для
прыжков в длину.
“Здание школы соответствует высоким стандартам, которые диктует образовательная
система. В городе также в данный момент строятся ещё две
школы по 720 мест в новом и
втором микрорайонах. 1 сентября распахнула свои двери для
учащихся после завершения
строительства школа №1, рассчитанная на 320 мест. Хочу
поблагодарить за эту серьёзную
поддержку, оказываемое внимание федеральные и республиканские власти”, – написал градоначальник.
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ПРАЗДНИК ТЫСЯЧ ЮНЫХ ГОРОЖАН
В Карабулаке отметили День знаний. Центральным событием праздника стало торжественное открытие нового здания СОШ №1. Рассчитанное на 320 мест оно появилось на месте сооружения функционировавшего с 1961 года и выпустившего за
свою историю десятки тысяч учеников, среди которых тысячи медалистов.
ОТКРЫТИЕ
ЛОРС БЕРДОВ
В стенах здания, заново построенного в рамках федеральной целевой программы «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах», педагогический состав
и ученики встретили юбилейную
шестидесятую линейку.
Проект начали еще в 2017 году,
он считался долгостроем, поскольку подрядчик не справился
со взятыми на себя обязательствами. В итоге, руководство
республики в 2021 году предприняло меры для достижения поставленных целей по его реализации.
Торжественное мероприятие
открытия прошло с участием
Главы республики Махмуда-Али
Калиматова. Он поздравил учащихся, родителей и учителей с
началом нового учебного года,
отметив, что для них наступил
двойной праздник: начало учебного года и долгожданное открытие – второй день рождения
СОШ.
Руководитель субъекта подчеркнул, что будущее республики напрямую связано с дальнейшим улучшением системы
образования, перед которой поставлена важная цель – сделать
российскую, республиканскую
школу одной из лучших. По его
мнению, для исполнения этой
амбициозной миссии важно как
возведение новых строений, так
и работа профессиональных коллективов, поскольку необходимо воспитать в детях интерес к
учебе и знаниям, стремление к
духовному росту и здоровому образу жизни.
«В республике, конечно, есть
хорошие школы, дающие качественное образование, воспитывающие детей в духе любви к
Отечеству, семье, стране, республике, с бережным отношением
к природе. Гимназия №1 города
Карабулака, к примеру, входит в
число 500 лучших школ России –
и таких школ у нас должно быть
больше», – добавил Махмуд-Али
Калиматов.
После торжественной части с
танцевальными и вокальными
номерами в исполнении воспитанников учреждения, кульми-

нацией которой стало перерезание ленточки и звучание первого
звонка, Махмуд-Али Калиматов
ознакомился с качеством постройки внутри здания и посетил
начальные классы. Было отмечено, что в отделочных работах и
подведении коммуникаций остались недоработки, которые будут
устранены в течение месяца.
Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» и других
госпрограмм в период 2020-2022
гг. уже построено и ведется строительство и реконструкция 22
общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254
ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на
обучение в одну смену за пять
лет необходимо дополнительно
построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21
тысячу ученических мест.
1 сентября с напутственным
словом к учащимся и их наставникам обратился со своей страницы в Инстаграм и глава Карабулака Магомед-Башир Осканов.
«Уважаемые родители и педагоги! Сердечно поздравляю Вас с
Днём знаний и началом учебного
года!
Для школьников, и, прежде
всего, для наших первоклассников – это день, когда открываются двери в удивительный мир, где
ждут друзья и мудрые наставники. Мир, в котором будут и замечательные открытия, и гордость
за свои победы и достижения, и
радость от приобретения новых
знаний.
Для родителей – это волнительный день, когда в семье наступает новое время, когда приходят
новые важные заботы об учёбе.
Для наших педагогов – это день

возвращения к любимой работе,
день встречи с ребятами, для которых предстоит стать не только
Учителем, но и добрым другом,
защитником, проводником.
В Карабулаке двойной праздник, сегодня распахнут свои двери для учащихся 2 новые школы:
на 720 мест в четвёртом микрорайоне, возведённая в рамках реализации национального проекта
“Образование”, и школа на 320
мест, построенная взамен старого здания 1961 года в рамках программы по повышению устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации. Также
на территории города строятся

ещё 2 школы на 720 мест. Запуск
в эксплуатацию данных образовательных объектов позволит
значительно улучшить ситуацию
с обеспеченностью Карабулака
ученическими местами.
В этот знаменательный день от
всей души хочу пожелать школьникам высоких достижений в
учёбе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям
настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных
целей. Пусть родители гордятся
успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет
успешным для всех!», - написал
карабулакский градоначальник.

10 сентября 2021 год

5 стр.

КАК БОРОТЬСЯ С
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ?

Организация стихийных несанкционированных свалок на сегодняшний день продолжает оставаться одним из самых распространенных видов правонарушений. И его опасность трудно переоценить.
Обычный мусор, который часто принято называть «бытовой», - это
не только пластик, металл и стекло, но и также батарейки, ртутные
лампы, электроприборы и иная бытовая техника, которые могут
нанести большой вред окружающей среде, а в дальнейшем и здоровью проживающих рядом людей. Ведь такие отходы негативно
влияют на все составляющие окружающей среды, атмосферный
воздух, поверхностные и подземные, в том числе питьевые воды и,
конечно же, почву. А вот, что об этом думают наши горожане. Наш
небольшой эксклюзивный опрос.
ОПРОС

ОНЛАЙНВЫСТАВКА
«МЫ ПРОТИВ
ТЕРРОРА»

Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под последним следует понимать
«идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанными с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных
действий». Сегодня государство применяет различные
меры, направленные на борьбу с терроризмом: это меры
по предотвращению, борьбе и ликвидации последствий
террористических актов.
ВЫСТАВКА

А. Нальгиев, водитель
------------------------------------------------- Все зависит от внутренней культуры каждого человека. К сожалению не все придерживаются мнения, что выбрасывать готовые
отходы нужно в мусорный бак, и делают это
порой прямо из окна машины. Вот и получается, что возле мусорных баков без слез не
взглянешь.

Л. Майсигова, студент
-------------------------------------------------- Несанкционированных свалок особенно
много вблизи металлических гаражей и заброшенных домов на окраине города. Необходимо
за уборку этих территорий спрашивать самих
хозяев. За санитарное состояние улиц, кварталов с администрации города, а также жильцов
и так далее.

С. Долгиев, служащий
-------------------------------------------------- Я часто бываю на природе, и вижу возле речки
мусор, который не убрали за собой. Те, кто этого
не делает, надо штрафовать и через суд на неделю
привлекать к уборке этой территории.

Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия ежегодно, в
знак солидарности в борьбе с
терроризмом, проводит выставки
и мероприятия. Сегодня мы для
вас подготовили онлайн-выставку детских тематических работ

А. Эльмурзиев, пенсионер
-------------------------------------------------- Необходимо организовывать больше экологических мероприятий с участием жителей города или
улицы, на которой такая свалка появилась. Тогда
равнодушных к тому, что во дворе кто-то бросает
мусор, не будет.

учащихся детской художественной школы города Назрань и
детской школы искусств города
Карабулак «Мы против террора».
Пресс-служба
Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Ингушетия
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РЕШЕНИЕ

№ 7/2-4

09 августа 2021 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Карабулак»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: от 22 декабря 2020 года
N 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря
2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
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 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ городского округа Карабулак, допускается с учетом мнения населения городского округа
Карабулак в порядке, установленном федеральным зако-

ном.»;
1.2. в части 3 статьи 10:
а) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории
муниципального, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.»;
1.3. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. в статье 35:
а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) принятие решений и проведение на территории
муниципального, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.»;
1.5. пункт 9 части 1 статьи 41 изложить в следующей
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.6. пункт 7 части 3 статьи 44 изложить в следующей
редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после его государственной регистрации.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М.А.Мартазанов
Глава муниципального образования
«Городской округ
город Карабулак»
М-Б.М. Осканов

ПРИ УКЛОНЕНИИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИВЛЕКУТ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основные положения по документации семенного материала следующие:

Необходимо знать, что государственный земельный надзор осуществляется как в форме проверок (плановых и
внеплановых), так и в форме административных обследований и плановых (рейдовых) осмотров объектов земельных отношений.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
На территории Республики Ингушетия мероприятия
по государственному земельному надзору на землях
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» осуществляют должностные лица Кавказского межрегионального Управления, являющиеся государственными инспекторами по
использованию и охране земель и имеющие соответствующие удостоверения.
ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРОК ЯВЛЯЕТСЯ
ИСПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ:
- требований о запрете самовольного снятия и перемещения, уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
- требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
- требований в области мелиорации земель, при нару-

шении которых рассмотрение дел об административных
правонарушениях осуществляют органы государственного земельного надзора;
- обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и
иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
- предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и ее территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
О начале проведения проверки извещают путем направления по адресу жительства, месту нахождения соответствующего уведомления. При получении такого уведомления, необходимо явиться по указанному в уведомлении
или госинспектором адресу, предъявить паспорт, правоустанавливающий документ (при их наличии) на указанный в уведомлении земельный участок и другие необходимые для проведения проверки документы, принять
участие в проведении осмотра земельного участка.
К сожалению, в деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия встречаются случаи
воспрепятствования гражданами, юридическими лицами проведению проверки, выражающиеся в уклонении
от получения уведомления о проведении проверки, отсутствии должностных лиц проверяемого объекта при
проведении контрольно-надзорных мероприятий. Такие
действия фактически срывают или затягивают сроки проведения проверок.

В связи с этим, Федеральным законом от 18.07.2011
№ 242-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включена
статья 19.4.1, предусматривающая административную
ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок.
Как показывает практика, должностными лицами органов государственного контроля в случае уклонения
граждан (юридических лиц) от проведения проверки составляются протоколы об административных правонарушениях по статье 19.4.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, и материалы
дела направляются на рассмотрение в суд.
ЧЕМ ЖЕ ГРОЗИТ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
ПРОВЕРКЕ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ НЕЕ?
Часть 1 статьи 19.4.1 КоАП Российской Федерации гласит: воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких
проверок влекут за собой наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на
должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей, на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
И.Богатырев,
инспектор отдела в области земельного надзора,
карантина растений, качества зерна и семенного
контроля Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора по РИ
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В МУЗЕЕ ИЗО РИ СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СЕМЬЯ
МАРТАЗАНОВЫХ. ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

В выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия состоялось торжественное открытие выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства Мусы, Мадины и Хади Мартазановых под названием «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве».
ВЫСТАВКА
Глава молодой, но уже заявившей о себе не только на региональном, но и межрегиональном
уровне семейной династии, Народный художник Республики
Ингушетия, Почетный житель
города Карабулака, председатель общественной организации
«Союз художников Республики
Ингушетия», художник-живописец, график, директор детской школы искусств города
Карабулака и, одновременно,
преподаватель живописи, а также руководитель и наставник
студии живописи и рисунка
«мАrtазанов» Муса Яхьяевич
Мартазанов родился 10 мая
1975 года в городе Назрани Чечено-Ингушской АССР. Художественное образование получил в
Краснодарском государственном
институте культуры (искусствовед). Его прекрасные пейзажи
написаны в свойственной ему
одному неповторимой манере и
очень разнообразны по географии представленных мест. Как
ингуш, он восхищается горными пейзажами, необыкновенной
древней архитектурой своего
народа и передает это чувство
зрителю. Но в его копилке немало пейзажей со многих уголков нашей многонациональной
страны, а также зарубежья. В
его коллекции немало и философских работ, требующих внимательного, неспешного рассмотрения и осмысления. Большим
успехом у зрителей пользуются
и замечательные натюрморты
Мусы Яхьяевича.
Выставка «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» интересна в особенности тем, что в
экспозиции представлены работы сразу трех представителей
этой талантливой семьи – супругов Мусы и Мадины Мартазановых и их дочери Хади.
Усилия Мусы Мартазанова,
прилагаемые для культурного и
художественного образования
его многодетной семьи, дают
прекрасные результаты. Он передал свою любовь к живописи
и искусству не только детям, но
и своей супруге – Мадине Мартазановой, которая успешно
занимается творчеством, став
постоянной участницей региональных и межрегиональных
выставок.
Направление ее творчества
несколько иное, но и ее работы,
выполненные в разные периоды
творчества в технике «ковротка-

чество», также эмоционально и
красочно передают чувства и отношения к окружающему миру.
Работы Мадины вызывают желание радоваться и восхищаться. При первом взгляде на выполненные ею ковры «Маковый
клин», «Казбек», «Подсолнух»,
«Мят-Сели» создается впечатление, что это не декоративно-прикладное искусство, а живопись,
настолько мастерски передает
она предметы и композицию в
целом.
На выставке представлены
живописные работы дочери
Мусы и Мадины Мартазановых
– Хади. Интересен тот факт, что
представляется
возможность
наглядно увидеть работы, как
учителя, так и ученицы, так как
наставником юной художницы
стал талантливый отец.
Хади – учащаяся 8 класса
средней школы № 4 г. Карабулака. Обучение изобразительному
искусству, азы которого она пыталась постигать дома уже чуть
ли не с первых лет жизни, она
продолжает в школе искусств
города Карабулака. Является
победительницей республиканских, всероссийских и межрегиональных
художественных
конкурсов и продолжает каждый
день совершенствовать свое мастерство.
Как обычно, в стенах музея
собралось огромное количество
ценителей прекрасного, ни одно
событие в музее не проходит без

заполненного зала. Посмотреть
на произведения семьи Мартазановых и принять участие в
мероприятии пришли Депутаты
Народного Собрания Республики Ингушетия и горсовета города Карабулак, представители
Минкультуры Ингушетии, общественные деятели, учащиеся
СУЗов и ВУЗов региона, коллеги, художники, писатели, а также близкие друзья и родственники семьи Мартазановых.
Открыла мероприятие заместитель министра культуры
Республики Ингушетия Айна
Ильясова. «Мне очень радостно и приятно находиться в очередной раз на выставке Мусы
Мартазанова, которая на этот
раз пополнилась членами семьи
– супругой и дочерью. Это очень
отрадно и приятно видеть появление еще одной художественной династии». В заключение
своего выступления Айна Ильясова зачитала приветственный
адрес министра культуры Республики Ингушетия Темерлана Дзейтова.:«Уважаемый Муса
Яхьяевич! Позвольте поздравить Вас и Вашу семью от лица
всех деятелей культуры и искусства Республики Ингушетия и от
себя лично с открытием и началом работы Вашей совместной
выставки в Государственном музее изобразительных искусств
Республики Ингушетия «Семья
Мартазановых. Жизнь в искусстве». В Ингушетии среди мно-

жества направлений, интересующих жителей и современную
молодежь, творчество занимает
важное место, что, несомненно,
способствует распространению
высоких духовных, эстетических и нравственных ценностей.
Ваша семья внесла большой
вклад в популяризацию национального искусства. Уверен, что
посетители выставки окунутся
в атмосферу искусства и таланта и смогут насладиться игрой
красок, сюжетными линиями,
смелыми и необычными техническими решениями. Желаю
Вам плодотворной работы, новых творческих идей, крепкого
здоровья, успехов в Вашем деле
и бесконечного вдохновения!
Дала аьттув боаккхалба шунна!»
Далее на мероприятии выступила директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия
Любовь Тумгоева, которая отметила многогранный талант
семьи Мартазановых и их вклад
в развитие и популяризацию
изобразительного
искусства
Ингушетии. Любовь Тумгоева
поздравила всех с открытием
выставки и вручила участникам дипломы за проведение выставки «Семья Мартазановых.
Жизнь в искусстве».
Также на мероприятии выступил Народный художник Республики Ингушетия Хож-Ахмед
Имагожев. Он подчеркнул, что
семейная выставка такого высокого уровня – явление крайне
редкое в творческом мире. «Я
благодарен вам за представление ваших трудов, желаю вам
новых творческих успехов!».
Депутат Народного Собрания
Республики Ингушетия Батыр
Хамхоев, выступая перед присутствующими, зачитал приветственный адрес от своих коллег.
«Уважаемый Муса Яхьявич,
поздравляем Вас с открытием
выставки «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве»! Ваше
творчество является важной составной частью культуры нашей
республики, а произведения от-

личаются многогранностью и
яркой индивидуальностью творческой манеры. Желаем Вам и
Вашей семье новых творческих
успехов!».
Также на мероприятии выступили с поздравлениями в
адрес семьи Мартазановых: Заслуженный деятель искусств
Республики Ингушетия Адам
Галаев, председатель регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России» Лейла Амерханова, поэтесса и художница Айна
Буружева, заместитель председателя Союза художников РИ
Магомед Гаракоев, председатель
Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак»
Магомед Мартазанов, Заслуженный писатель Республики
Ингушетия Зарета Ахильгова,
Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Хава
Абадиева и многие другие.
Одной из приятных неожиданностей мероприятия стало
музыкальное поздравление Народной артистки Республики
Ингушетия, солистки Государственной филармонии им. А.
Хамхоева Любови Барахоевой,
а также удивительная игра на
«дахчан-пандар» Заслуженного
артиста Республики Ингушетия
Башира Оздоева.
Выставка работ семьи Мартазановых, несомненно, станет значительным событием в
культурной жизни Республики
Ингушетия. Она продолжит череду выставок Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия,
посвященных художественным
династиям, и продлится до 4 октября текущего года. Выставка
порадует тех, кто любит искусство и интересуется культурной
жизнью Республики Ингушетия.
Пресс-служба
Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Ингушетия
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Вкуснейшее азу по-татарски
с солеными огурцами

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для приготовления азу подойдет баранина на кости или,
собственно, цельное мясо. В данном рецепте, используется баранья нога. Первым делом, мясо хорошо промойте и обсушите
бумажным полотенцем.
ПОМЫТЬ МЯСО
Возьмите глубокую сковороду или казан. Влейте масло и хорошо
его разогрейте. Опустите кусочки баранины. Обжарьте со всех сторон до румяной корочки на большом огне.
обжарьте мясо
Влейте кипяток, чтобы мясо было покрыто жидкостью, и дайте
закипеть. Убавьте огонь и готовьте на маленьком огне под закрытой
крышкой до мягкости мяса, примерно, 30-40 минут.
ТУШИМ МЯСО
Тем временем, подготовьте картошку. Если это молодые клубни, их очищать от кожицы не обязательно, достаточно хорошо промыть. Старые
овощи очистите и промойте. Разрежьте на 2-4 кусочка и опустите в сковороду с мясом. Доведите до кипения. Готовьте на маленьком огне 10-15
минут до мягкости картофельных кусочков.
ДОБАВЛЯЕМ КАРТОШКУ
Очистите лук и морковь. Промойте, нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте ко всем ингредиентам. Готовьте на маленьком огне под
крышкой 10-15 минут, чтобы овощи стали мягкими.
ДОБАВИМ ОВОЩИ
Помидоры очистите от кожицы, нарежьте тонкими полукольцами. Соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками. Оба ингредиента добавьте в сковороду. По вкусу приправьте молотым перцем и солью. Доведите до кипения. Тушите 20-25
минут.
Азу из баранины готово. Подавайте к обеду или
ужину, щедро посыпав рубленой зеленью.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

УЧЕНЫЕ И МЕДИКИ
ЗАВЕРЯЮТ: КОШКИ СПОСОБНЫ ОГРАДИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баранина 1 кг
Соленые огурцы 5-6 шт.
Картофель 8-10 шт.
Морковь 1-2 шт.
Лук репчатый 2-3 шт.
Томатная паста 2-3 ст.л.
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Масло растительное 3-4 ст.л.

СКАНВОРД

ЗДОРОВЬЕ

Кошки - настоящие целители. Об
этом говорит целый ряд исследований. К примеру, Мельбурнский университет узнал: съемка и просмотр
фотографий с котами спасают от
депрессии, неврозов и социофобии.
Фото работали даже в отношении
людей, живших в состоянии хронического затяжного стресса. Пациенты быстрее выходили их критических состояний.
А вот сотрудники Университета
Торонто доказали: мурлыканье кота
активизирует в мозге те же центры
удовольствия, что вкусная пища
или алкоголь. Поэтому не удивительно, что среди «кошатников» в
разы меньше алкоголиков, чем среди одиноких людей. В клиниках для
алкоголиков и наркоманов Финляндии и Норвегии нередко используют
общение с животными в паре с традиционными лекарствами в качестве

терапии.
В свою очередь, другое исследование - экспертов из Эдинбурга установило связь между здоровьем
человека и наличием у него домашних животных. Оказалось, наиболее
позитивный эффект производили
кошки. Их хозяева на 18-20% реже
страдали от инфарктов и инсультов,
чем люди без животных.
В особенности кошки полезны
для мужчин. Как говорит статистика Великобритании, более 70%
мужчин, доживших до 85 лет, имели кошек. Университет Стэнфорда
подчеркивает: наличие домашнего
животного снижает риск рака. Также медики советуют гипертоникам
и метеозависимым людям чаще гладить кошек. Этот процесс снижает давление, снимает напряжение,
спазмы сосудов.

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ
пейте! . .

НЕМНОГО ЮМОРА
— Какая у вас странная картина. Называется — «Кот в сапогах». Сапоги
вижу, а где же кот? — В сапогах!
***
За столиком в кафе мужчина говорит
женщине: — Извините, но по сайту знакомств я вас себе совсем не такой представлял. . . — Мужчина, да вы пейте,
Учредитель:
Администрация
г. Карабулак
Главный редактор
М. М. ЧАХКИЕВ

***
Женщина познакомилась по Интернету с состоятельным мужчиной и пошла
на свидание. Вернулась очень расстроенная и говорит подруге: «Представляешь, он приехал на мерседесе двадцать
восьмого года выпуска». — Так это же
раритет! — Да, и он его первый владелец!
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