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Вице-премьер отметил, что, 
несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране, 
благодаря тесному взаимодей-
ствию с республиканскими орга-
нами власти, удалось выполнить 
практически все социальные 
обязательства. Планомерно, в со-
ответствии с графиком, строятся 
и вводятся в эксплуатацию соци-

ально значимые объекты.
«Главное – продолжать работу 

для повышения качества жизни 
населения», – подчеркнул Игорь 
Храновский.

Ася Кациева рассказала о при-
оритетных направлениях дея-
тельности Правительства РИ и 
основных мероприятиях по их 
реализации в 2017 году. Так, по ее 
словам, индекс промышленного 
производства составил по ито-

гам января-мая 2017 г. 100,4 %. В 
первом полугодии текущего года 
в республике также зафиксирован 
рост объёма отгруженной продук-
ции собственного производства.

Положительная динамика от-
мечена и в других областях.  Го-
воря о ситуации в агропромыш-
ленном комплексе, она отметила, 
что объем продукции сельского 
хозяйства в январе-мае 2017 г. со-
ставил  3,2 млрд рублей. Индекс 

сельскохозяйственного производ-
ства составил 103,4 % к уровню 
соответствующего периода 2016 
года (2 место по СКФО). Рост 
показателей, по ее словам, обу-
словлен реализацией мероприя-
тий в рамках импортозамещения, 
реализацией инвестиционных 
проектов, таких как: ООО «Сад-
Гигант», КФХ «Хашагульгов» 
(картофель), ООО «Горяночка», 
ООО «Муслим-Экопродукт», 

ООО «Молоко Ингушетии», СПК 
«Золотой колос», СПК «Резерв», 
СПК «Русское поле» и др.

Замминистра резюмировала, 
что в целом в Ингушетии наблю-
дается положительная динамика 
социально-экономического раз-
вития. Вместе с тем растут и тре-
бования людей, есть и проблемы, 
которые требуют решения, поэ-
тому необходимо работать ещё 
лучше и эффективнее.

НА СОВещАНИИ В МАГАСе ОбСудИлИ ИТОГИ 
СОцИАльНО-ЭКОНОМИчеСКОГО РАЗВИТИя 
ЗА I ПОлуГОдИе 2017 Г.

вице-премьер 
правитель-
ства респу-
блики игорь 
Храновский и 
заместитель 
министра эко-
номического 
развития ре-
спублики ин-
гушетия Ася 
Кациева про-
информиро-
вали главу о 
проводимой в 
регионе рабо-
те по созда-
нию условий 
для дальней-
шего наращи-
вания темпов 
развития.

Пресс-служба Главы РИ 
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МЕРОПРИЯТИЕ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОПАСНАЯ ЕЗДА

Глава Карабулака Ахмед би-
тиев провёл встречу с руково-
дителем ООО “Килой” джа-
малдином Килоевым. данная 
компания привлечена для про-
ведения кадастровых работ на 
загрязнённых муниципальных 

землях – так называемых от-
стойниках бывшего завода 
“Химреагент”. Мероприятие 
включает в себя уточнение 
площадей и границ земельных 
участков с целью последую-
щего оформления на них права 

собственности. Городские вла-
сти намерены провести рекуль-
тивацию указанных земель для 
размещения на этих площадях 
промышленных объектов. Под 
жилищную застройку данные 
участки не предназначены.

Глава Карабулака выехал на 
указанное место в сопровожде-

нии специалистов мэрии. Оце-
нив на месте ситуацию, он по-
ручил рассмотреть возможность 
укладки перед двумя въездами 
искусственных неровностей, 

чтобы уменьшить скорость пе-
редвижения транспорта, отбить 
желание доморощенных стри-
трейсеров продолжать здесь ли-
хачить.

«Автодром» по улице Рабочая 
будет закрыт

СОБ.ИНФ.

Ахмед битиев посетил двор многоквартирного дома по улице ра-
бочая. один из жителей обратился к градоначальнику с просьбой 
повлиять на автохулиганов, которые своей опасной ездой на данной 
территории рискуют совершить наезд и нанести увечья гражданам, 
особенно это касается малолетних детей.

Землю «почистят» и используют 
для других целей

СОБ.ИНФ.

Руководство, ветеранов и со-
трудников Государственного по-
жарного надзора пришли поздра-
вить заместитель Председателя 
Правительства – председатель 
КчС и ОПб Заудин доурбеков, 

министр МВд дмитрий Кава, пер-
вый заместитель прокурора Темур 
Воробьев, начальник Главного 
управления МчС России по Ре-
спублике Ингушетия Руслан Ко-
лоев, представители обществен-
ных организаций, министерств и 
ведомств, главы муниципальных 
образований республики. На ме-
роприятии Карабулак представля-
ли заместитель мэра города Ваха 
Героев, начальник отдела ГО и чС 
джамбулат Горбаков и секретарь 
АТК Магомед дидигов.

Началось торжество с показа 
фильма о деятельности сотрудни-
ков Государственного пожарного 
надзора. Затем с пожеланиями, 
перед собравшимися выступили 
гости торжества, которые побла-
годарили сотрудников за их не 
легкий труд, поздравили всех с 

праздником, пожелали успехов 
в работе, личного благополучия. 
Они отметили, что в чрезвы-
чайном ведомстве неизменным 
остаются гордость за свою про-
фессию, преданность делу, готов-
ность в любой ситуации прийти 
на помощь человеку.

далее, Заудин доурбеков, Темур 
Воробьев и Руслан Колоев вручи-
ли медали, благодарности и цен-
ные подарки гостям, ветеранам и 
сотрудникам чрезвычайного ве-
домства, в том числе отметили со-
трудника администрации города 
Карабулак джамбулата Горбакова 
за добросовестеый труд и эффек-
тивное взаимодействие с органа-
ми государственного пожарного 
надзора.

Кроме того, наградили юбилей-
ной медалью «90-лет ГПН» Сул-
тана Оздоева, погибшего на по-
жаре при эвакуации членов своей 
семьи. Руслан Колоев вручил 
награду и ценный подарок сыну 
героя.

Торжественное мероприятие 
концертной программой заверши-
ли мастера искусств республики.

Представители 
Карабулака во главе 
с вице-мэром Вахой 
Героевым приняли 
участие в торжественном 
мероприятии в Магасе, 
посвящённом 90-летию 
Государственного 
пожарного надзора 
России

в главном управлении мчс россии по 
республике ингушетия состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящённое 
90-летию государственному пожарному 
надзору россии.

www.mokarabulak.ru

Слева направо: Заместитель главы администрации 
г. Карабулак Ваха Героев, начальник Главного управления 

МЧС РФ по РИ Руслан Колоев, начальник отдела ГО и ЧС 
г. Карабулак Джамбулат Горбаков
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СТРОИТЕЛЬСТВО

www.mokarabulak.ru

www.mokarabulak.ru

ТЕМА ДНЯ

Секретарь антитеррористиче-
ской комиссии города Магомед 
дидигов и начальник отдела об-
щественной безопасности, раз-
витию спорта и делам молодёжи 
мэрии Хасан Вышегуров наш-
ли горе-предпринимательницу, 
предупредили её о недопусти-

мости повторения подобных 
инициатив, продолжения такого 
бизнеса.

По данному наркотику, кото-
рый относится к категории лёг-
ких и находится в России под 
запретом, будет активизирована 
работа по недопущению его рас-
пространения на территории му-
ниципального образования.

Насвай – это табачное изделие, 
основными составляющими ко-
торого являются измельчённые в 
порошок листья табака, щелоч-
ной компонент и различные до-
бавки, служащие для улучшения 
вкуса и придания формы.

В России данное средство за-
прещено, поскольку его упо-
треблении несёт целый ряд 
негативных последствий для 
человеческого организма и мо-
жет вызывать зависимость. Так, 
согласно статье 19, части 8 Фе-
дерального закона № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребле-
ния табака», торговля насваем 
полностью запрещена, как роз-
ничная, так и оптовая. Однако, к 
сожалению, составляющие ком-
поненты насвая общедоступны, 
что позволяет определённому 
контингенту лиц готовить его в 
домашних условиях и затем рас-
пространять.

часто его используют люди, 
которые занимаются спортом, 
поскольку он производит выра-
женный тонизирующий эффект. 
Иногда насвай употребляют и 
школьники, в основном – как за-
мену обычной сигарете, чтобы 
от них не было запаха табачного 
дыма.

Насвай в несколько раз крепче 
обычной сигареты, так как кон-
центрация никотина в табачном 
дыме гораздо ниже из-за того, 
что большая его часть сгорает. 
Таким образом, насвай способен 
нанести существенно больший 
ущерб здоровью, оказав непо-
правимое влияние на нервную 
систему, чем обычное табакоку-
рение.

Снижение чувствительности 
никотиновых рецепторов, при-
водит к тому, что многие люди, 
употреблявшие насвай, в поис-
ках облегчения ломки переходят 
на внутривенные наркотические 
средства.

глава муниципаль-
ного образования 
Ахмед битиев про-
инспектировал 
ход строительства 
зданий школы и 
детского сада на 
территории микро-
района “новый”, от-
носящегося к сель-
скому поселению 
яндаре. вести мо-
ниторинг возведе-
ния указанных объ-
ектов, находящихся 
на границе с Кара-
булаком, попросил 
градоначальника 
первый замести-
тель председателя 
правительства ин-
гушетии багаудин 
оздоев.

Мэр города вместе со своим 
заместителем Вахой Героевым 
побывал на обеих стройплощад-
ках, пообщался с представите-
лями подрядных организаций, 
ознакомился с ходом работ, ко-
торые на данный момент нахо-
дятся на уровне нулевого цик-
ла. На обоих объектах в момент 
визита Главы Карабулака были 
заняты в общей сложности око-
ло 35 человек. Реализация про-
ектов строительства школы на 
540 мест и детского сада на 190 
мест предусматриваются имен-
но для жителей данного микро-
района.

Градоначальник пригласил ру-
ководство и сотрудников местно-
го ГАИ, чтобы лично поздравить 
их с  81-й годовщиной образова-
ния федеральной службы. Перед 
началом торжественной части 
Глава Карабулака и начальник 
ОГИбдд Магомед Котиев обсу-
дили вопросы межведомствен-
ного взаимодействия, комплекс 
совместных мер по снижению 
аварийности на дорогах, детско-
го травматизма, улучшению в 
целом ситуации с дорожной без-
опасностью.

Затем настал черёд приятной 
церемонии: Ахмед битиев по-
здравил присутствующих с про-
шедшим профессиональным 
праздником и с наилучшими по-
желаниями за добросовестное 
отношение к своим служебным 
обязанностям вручил гостям по-
чётные грамоты. Глава города 
поощрил начальника отдела Ма-
гомеда Котиева, инспектора по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Алаудина цечое-
ва, инспекторов по различным 
направлениям Ваху белхароева, 
Мовлатхан Агиеву и Хяди до-
скиеву.

Карабулакских 
автоинспекторов поощрили
Глава муниципального образования Ахмед битиев принял 
в своём рабочем кабинете представителей отдела Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел России по г. Карабулак. 

ГОДОВЩИНА

для «Нового» 
строят школу 
и детсад

ОТРеАГИРОВАлИ ВОВРеМяпредставители го-
родской администра-
ции по поручению 
главы Карабулака с 
целью отработки об-
ращения руководства 
и тренерского соста-
ва детско-юношеской 
спортивной школы 
провели профилак-
тическую беседу с 
некой гражданкой, 
подозреваемой в 
распространении на-
свая. по сообщениям 
очевидцев, она пред-
лагала приобрести 
данную курительную 
смесь посетите-
лям физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, в том 
числе несовершенно-
летним.

СОБ.ИНФ.
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ИЛЬЯ ГАМОВ

КСТАТИ

- мы внима-
тельно следим за 
успехами нашей 
рагды Ханиевой, 
- заявил в интер-
вью «Комсомоль-

ской правде» 
постоянный пред-
ставитель респу-
блики ингушетия 
при президенте 
российской фе-

дерации Алихан 
цечоев. - и, ко-

нечно же, желаем 
ей победы. но, не-

зависимо от того, 
какое место в ито-

ге займет рагда, 
будем гордиться 
тем, что она ста-
ла финалисткой 

столь престижно-
го музыкального 

конкурса. надеем-
ся также, что она 
будет участницей 

мероприятий, 
которые мы про-

водим и в москве, 
и в ингушетии.

На Первом телевизионном 
канале сейчас идет новое музы-
кальное шоу «Победитель», где, 
как сказано в анонсе, «участники 
могут заработать деньги своим 
собственным талантом».

Одной из финалисток конкурса 
стала Рагда Ханиева. Эта хруп-
кая 15-летняя девушка проявила 
не только вокальные способно-
сти, но и недюжинный характер, 
вступив в единоборство с очень 
сильными и опытными сопер-
никами. (Стоит назвать, хотя бы 

Ольгу Кляйн, одну из самых яр-
ких звезд первого сезона проекта 
«Голос».)

Мы созвонились с Рагдой Ха-
ниевой...

- Добрый день, Рагда! Я по-
смотрел несколько ваших вы-
ступлений и был просто по-
трясен - где вы научилась так 
петь?

- Спасибо! я вообще никогда 
не занималась вокалом, можно 
сказать - самоучка. С самого дет-
ства, где-то с 9-ти лет, я начала 
петь. Просто, мне это нравилось. 
Сначала пела военные песни, 
сама не знаю, почему, но они мне 
очень нравились.

Рагда никогда не занималась 
вокалом, можно сказать - само-
учка. 

- Какие это были песни?
- Например, «баллада о кра-

сках», «Ты же выжил, солдат» и, 

конечно же «Катюшу»! А потом 
увлеклась иностранными испол-
нителями. Мне нравилось слу-
шать их и самой подбирать ноты 
на фортепиано. Каждый день 
пела-пела и… (смеется) пошла 
на различные конкурсы.

Все начиналось с каких-то не-
больших состязаний, а потом 
я пришла на «Голос» («Голос.
дети» - детская версия нашумев-
шего суперпроекта «Голос», где 
Рагда стала второй. - И. Г), и бла-
годаря этому произошел хоро-
ший толчок в моей музыкальной 
карьере. И, вот, через три года, 

я решила себя попробовать и в 
проекте «Победитель».

- Как вы подбирали реперту-
ар для конкурса?

- Просто вспоминала любимые 
песни любимых артистов… В 
первом этапе я спела песню SIA 
«Alive», во втором - песню Аллы 
Пугачевой «Старый друг» и в 
третьем – IMAGINE DRAGONS 
«Radioactive». я просто очень 
люблю эти песни. Ну, а песни 
Аллы Пугачевой - само - собой!

- А еще какие-то песни на 
русском вы поете?

- Очень люблю песни Ольги 
Кормухиной...

Рагда легко согласилась на уча-
стие в новом проекте. Фото: Ника 
Никиташенко 

Рагда легко согласилась на уча-
стие в новом проекте. Фото: Ника 
Никиташенко

- А по-ингушски вы поете?

- да, конечно я пою по-
ингушски много народных пе-
сен. И у меня есть своя авторская 
песня.

- Каково вообще было ре-
шиться на участие в таком 
конкурсе?

- да легко! я всегда за что-то 
новое, за что-то интересное. А 
шоу «Победитель» - это соревно-
вание с такими необычными пра-
вилами. И мне стало интересно, 
захотелось попробовать себя. И 
вот, получилось пробиться в фи-
нал!

- И что вы чувствуете?
- у меня просто бешеные эмо-

ции! я очень счастлива, что про-
шла все этапы. я, конечно, не 
ожидала, что так далеко зайду, 
потому что все-таки были очень 
серьезные соперники.

Но, после «Голоса» мне как-то 
уже легче участвовать в таких 
музыкальных шоу, потому что я 
уже подросла и стараюсь не вос-
принимать все как-то… слишком 
сложно или волнительно… Про-
сто идти и делать свою работу 
так, как надо! 

И, слава богу, все время меня 
поддерживали вся моя семья, 
мои родственники, друзья, и 
мой концертный директор Олег 
чудненко. у меня получилось 
пройти в финал, хотя и с таким 
необычным поворотом…

- Что значит – «с таким нео-
бычным поворотом?»

- Вы разве не смотрели мои 
выступления? Ольга Кляйн, с ко-
торой мы состязались в финале, 
решила взять деньги. А когда по-
казали результаты голосования, 
оказалось, что большинство го-
лосов были за Ольгу!

Все начиналось с небольших 
состязаний, а потом Рагда Ха-
ниева пришла на «Голос» и стала 
второй.  

- Рагда, вы очень разно-
сторонний человек: изучаете 
китайский, играете в театре, 
спортом занимаетесь… Ещё и 
поете, причем на таком уровне! 
И как вы все успеваете?

- Как-то получается. (смеется) 
у меня, конечно, забито все вре-
мя, но, если человек хочет, у него 
всегда все успевается и получа-
ется! (смеется).

- Вы до сих пор учитесь в 
школе...

- да, я ещё учусь в школе – уже 
перешла в 11 класс…

- …и вы уже стали победи-
телем множества вокальных 
конкурсов – как это восприни-
мают в школе?

- Все меня поддерживают, всег-
да рады за меня. Очень расстрои-
лись, что конкурс идет летом, 
во время каникул, и сразу после 
окончания эфира мы не сможем 
увидеться.

- А каковы ваши дальнейшие 
планы: будете заниматься му-
зыкой профессионально?

- да, я, думаю, в ближайшем 
будущем буду заниматься музы-
кой. Может, и всю жизнь… (тор-
жественно) В общем, пока хочу 
идти по музыкальной дорожке! 

- Рагда, я знаю, вы родились 
в Москве. А связь со своей ма-
лой родиной, Ингушетией, не 
теряете?

- я всегда поддерживаю связь 
со своей родной республикой, 
потому что у меня там большая 
часть моих родственников. Каж-
дое лето, когда у меня бывают 
свободные недели на каникулах, 
я всегда езжу в Ингушетию к 
родным.

- Если вы выиграете главный 
приз (а он составляет хорошую 
такую сумму – 3 миллиона ру-
блей) вы уже решили, как по-
ступите с этими деньгами?

- Республике Ингушетия испол-
няется 25 лет и, если я выиграю 3 
миллиона, я сделаю подарок всей 
республике. Какой именно? Не 
знаю, нужно сначала выиграть 
эти деньги!

Рагда Ханиева - Alive (Первый 
раунд). Финалистка первого се-
зона шоу Голос.дети Рагда Ха-
ниева выступает с песней Alive 
. Подписывайтесь на официаль-
ную страницу шоу Первого кана-
ла Победитель : ...

http://www.stav.kp.ru/
daily/26690.7/3714047/

РАГдА ХАНИеВА, ФИНАлИСТКА ТелеВИЗИОННОГО шОу 
«ПОбедИТель»: я НАчАлА С ПРОеКТА «ГОлОС. деТИ» 
И ОСТАНАВлИВАТьСя ПОКА Не СОбИРАюСь

ИНТЕРВЬЮ

Хрупкая 15-летняя рагда Ханиева проя-
вила не только вокальные способности, 
но и недюжинный характер. после жест-
кого отбора в финал шоу из 63-х конкур-
сантов вышли всего восемь. победитель 
получит главный приз – три миллиона 
рублей.
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Как бороться 
с несанкционированными 

свалками?
организация стихийных несанкционированных свалок на сегодняш-
ний день продолжает оставаться одним из самых распространен-
ных 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 здо-
ровью 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.

А. НАльгиев, водитель

-------------------------------------------------
- Все зависит от внутренней культуры каж-

дого человека.  К сожалению не все придер-
живаются мнения, что выбрасывать готовые 
отходы нужно в мусорный бак, и делают это 
порой прямо из окна машины. Вот и получа-
ется, что возле мусорных баков без слез не 
взглянешь.

л. МАйсиговА, студеНт

--------------------------------------------------
- Несанкционированных свалок особенно 

много вблизи металлических гаражей и забро-
шенных домов на окраине города. Необходимо 
за уборку этих территорий спрашивать самих 
хозяев. За санитарное состояние улиц, кварта-
лов 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. 

А. ЭльМурзиев, пеНсиоНер

--------------------------------------------------
- Необходимо организовывать больше экологиче-

ских 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.

Повесть “Проклятие” охва-
тывает несколько этапов жизни 
ингушского народа на примере 
одной семьи. Книга повествует о 
родовом проклятии, объявленном 
семье берса и Хади. В ней опи-
сывается трудный жизненный 
путь членов этой семьи, начиная 
со времён Великой Отечествен-
ной войны и по наши дни.

участники встречи сказали 
много добрых слов в адрес авто-
ра, высоко оценили художествен-

ные достоинства произведения. 
Ахмед битиев в своём высту-
плении подчеркнул важность по-
пуляризации ингушской литера-
туры, поддержки талантливых 
мастеров пера. По его словам, 
книга никого не оставит равно-
душным, она написана богатым 
языком хорошим знатоком на-
ших многовековых традиций. 
Градоначальник пожелал Розе 
Тугановне неиссякаемого твор-
ческого вдохновения, новых ин-
тересных для широкого круга 
читателя работ.

Состоялась 
презентация книги

в Карабулаке на днях прошла презен-
тация новой книги. свое литературное 
произведение на суд читательской ауди-
тории города представила роза оздоева. 
участие в мероприятии принял глава 
города Ахмед битиев. мероприятие про-
шло в здании карабулакской библиотеки, 
её организатором стал коллектив данно-
го учреждения во главе с руководителем 
мариной Амирхановой. важное событие 
для культурной жизни города посетили 
первый режиссёр чечено-ингушского те-
левидения тамара гантемирова, народ-
ный поэт, почётный житель Карабулака 
Абдулхамид барахоев, люди творчества 
и читатели.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

www.mokarabulak.ru
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СПИННЕР

выбор фруктов и овощей

Согласно Рекомендациям по ра-
циональным нормам потребления 
пищевых продуктов для россиян, 
рекомендуемые нормы потребле-
ния овощей и бахчевых на 1 чело-
века в год составляет 120-140 кг, а 
картофеля – 95-100 кг, фруктов и 
ягод - 90-100 кг.

для того, чтобы быть уверенны-
ми в происхождении и качестве 
приобретаемых овощей и фруктов 
и не стать обманутыми недобро-
совестными продавцами, предла-
гаем потребителям следовать не-
сложным правилам при покупке 
плодоовощной продукции:

отдавайте предпочтение при-
обретению сезонных овощей и 
фруктов, в ранних велика вероят-
ность повышенного содержания 

нитратов;
особое внимание обращайте 

на места покупки сельхозпро-
дукции. Рекомендуется приоб-
ретать овощи, фрукты, бахчевые 
в специализированных местах 
торговли: сельскохозяйственных 
рынках, магазинах, павильонах, 
где реализуются товары, прошед-
шие санитарно-ветеринарную 
экспертизу в лабораториях, под-
ведомственных органам ветери-
нарного надзора, что гарантирует 
безопасность сельскохозяйствен-
ной продукции;

не стоит приобретать продукты 
в местах несанкционированной 
торговли, вдоль трасс, на сти-
хийных рынках. употребление 
такой продукции может приве-
сти к причинению вреда жизни и 
здоровью, возникновению и рас-

пространению инфекционных за-
болеваний;

при покупке продукции обра-
щайте внимание на санитарно-
техническое и гигиеническое со-
стояние торговой точки, условий 
для соблюдения правил личной 
гигиены персоналом (наличие ру-
комойника, емкости для сбора от-
работанной воды, мыла, дезинфи-
цирующих средств, полотенца), а 
также наличия полного комплекта 
санитарной одежды;

 Также при выборе овощей и 
фруктов необходимо учитывать 
следующие моменты:

при покупке томатов на веточ-
ке нужно обратить внимание на 
саму ветку, если она упругая, све-
жая, имеет однотонный зеленый 
цвет, значит, томаты были сорва-
ны не так давно и они свежие. А 
если ветка высохшая, неровная, 
то плоды несвежие;

приобретая картофель, обра-
тите внимание на цвет клубней. 
Не следует делать покупку, если 
плоды имеют зеленые пятна. Они 
появляются при неправильном 
хранении, если картофель в те-
чение долгого времени пролежал 

под солнцем. Из-за этого в нем 
образуется опасное для здоровья 
вещество соланин;

при выборе моркови обратите 
внимание на ее цвет. Он должен 
быть однородным, без желтых и 
зеленых вкраплений;

если Вам предстоит покупка 
яблок, обратите внимание на их 
кожуру. если она скользкая и лип-
кая, значит, фрукт обрабатывался 
дифенилом (пищевой консервант). 
удалить его водой невозможно. 
Поэтому лучше вымыть яблоки с 
мылом, при этом тщательно про-
мыть его водой, чтобы удалить 
остатки мыла. Можно удалить с 
такого яблока кожуру.

чтобы убедиться в безопасности 
продукции, потребитель вправе 
потребовать продавца ознакомить 
его с товарно-сопроводительной 
документацией на товар, содержа-
щей по каждому наименованию 
сведения об обязательном под-
тверждении соответствия (серти-
фикат соответствия либо сведе-
ния о декларации о соответствии 
с указанием органа, выдавшего 
документ, его номера и срока дей-
ствия).

Изобретателем игрушки стала 
американка Кэтрин Хеттингер, 
смастерившая из средств нахо-
дящихся под рукой вертушку для 
ребенка. И в один прекрасный 
момент игрушка стала популяр-
ной на весь мир — в настоящее 
время спрос на спиннеры в пару 
раз превосходит предложение. 

Потому жители Америки уже 
запретили игрушку в школах из-
за низкой успеваемости, а еще 
спрос настолько велик, что эти 
пользуются нелегальные масте-
ра. юзеры утверждают, что с ее 
помощью развивается моторика 
и сосредотачивается внимание, 
однако такая забава вызывает у 
человека сильную зависимость. 

По мнению преподавателей, 

она понижает успеваемость вос-
питанников. учёные же утверж-
дают, что зависимость от спин-
нера сравнима с наркотической. 
Кроме того, в связи с резким 
скачком популярности растёт 
количество подделок. Клиент 
рискует получить игрушку с со-
держимым тяжелых металлов 
— ртути и свинца.

Рекомендации по выбору фруктов и овощей 
в летний период

фрукты и овощи богаты макро- и микроэлементами, вита-
минами, необходимыми для организма человека пищевыми 
волокнами.

06.rospotrebnadzor.ru

gnsystems.net

Популярная игрушка «спиннер» кроет 
в себе серьезную опасность

по мнению ученых, «спиннер» может привести и к зависимости. среди 
офисных работников распространяется новая зависимость, которую вы-
зывает на 1-ый взгляд абсолютно неопасное устройство — карманная 
игрушка спиннер. производителями эта игрушка позиционируется как 
антистрессовый тренажер, который также развивает моторику рук, но ряд 
профессионалов считают, что от спиннеров больше вреда, чем пользы. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  г.КАРАБУЛАК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12  июля  2017 г.                                                                            № 20/36-4

о передаче вакантного мандата депутата Городского совета муници-
пального образования «Городской округ город карабулак» третьего со-

зыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинуто-
го  ингушским региональным отделением всероссийской политической 

партии «еДиНАЯ роССиЯ»

На основании части 5 статьи 94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона Респу-
блики Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия» территори-
альная избирательная комиссия г. Карабулак постановляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депута-
ты Городского совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
Ф.А.Аушевой (Ингушское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «едИНАя РОССИя»). 

2. передать вакантный депутатский мандат зарегистрированного кандидата 
в депутаты городского совета муниципального образования «городской округ 
город Карабулак» третьего созыва, выдвинутого из списка кандидатов  ингуш-
ским региональным отделением всероссийской политической партии «ЕдинАя 
россия» бокову яхье Хасановичу .

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубли-

кования и разместить на сайте Администрации г.Карабулак.

И.о. Председателя 
территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак                                                                                                   А.М. Амхадов

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
г.Карабулак                                                                                                   Л.Х. Костоева

дети делят на равные части родительскую землю, 
собственники двухквартирного дома пытаются опре-
делить границы своих участков, хозяин хочет про-
дать ненужную площадь.

Но, бывает, Росреестр отказывает гражданам в оформлении прав на заявленные зе-
мельные «островочки». Почему?

Споры, связанные с разделом земельного участка и дома, возникают постоянно. Осо-
бенно с недвижимостью, которая находится в общей долевой собственности.

чтобы образовать два самостоятельных участка из одного общего, необходимо прове-
сти выдел долей в натуре. В этом случае прекращается право общей долевой собствен-
ности на существующий земельный участок и у каждого из собственников будет свой.

Препятствием к разделу участка может быть то, что размеры выделяемых участков 
будут меньше, чем положено по Правилам землепользования и застройки соответству-
ющего муниципального образования. В отношении любого участка, в зависимости от 
его целевого назначения и разрешенного использования, устанавливаются их предель-
ные минимальные и максимальные размеры.

И нужно обязательно выяснить, какой минимальный размер установлен для земель-
ных участков соответствующего разрешенного использования. К примеру, в г. Карабу-
лак для индивидуального жилищного строительства минимальный размер составляет 
400 кв. метров, а максимальный - 600 кв. метров. В селах он может быть чуть больше.

если, к примеру, ваш участок 500 кв. метров, а вы хотите разделить его на две части, 
то в оформлении вам откажут из-за несоответствия предельно допустимых размеров, 
так как участки получаются по 250 кв. метров.

При невозможности выдела участка в натуре ввиду его неделимости может быть опре-
делен порядок пользования общим участком. Порядок пользования можно прописать 
в соглашении. В этом случае каждому из собственников передается конкретная часть 
имущества, но юридически земельный участок остается неразделенным, право общей 
долевой собственности не прекращается. Соглашение о пользовании общим участком 
регистрации не подлежит.

по мнению ряда экспертов, такая инициатива действитель-
но может защитить граждан, но лишь с принятием дополни-
тельных уточнений. другие, напротив, указывают, что нота-
риальное удостоверение сделки не является эффективным 
инструментом борьбы с мошенничеством. внесенным в 
госдуму проектом закона планируется внести изменения 
в ст. 8.1 ч. 1 гражданского кодекса рф, установив, что вле-
кущие возникновение, изменение или прекращение прав 
на недвижимое имущество сделки должны быть заверены 
нотариально.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что именно положение за-
конодательства о простой письменной форме договоров с недвижимостью позволяет 
мошенникам наживаться на беззащитных гражданах. «При обязательном участии но-
тариуса в оформлении сделки подобное незаконное отчуждение становится невозмож-
но», – уверены авторы проекта.

Впрочем, Правительство РФ не поддержало данную законодательную инициативу. 
В официальном отзыве поясняется, что положения законопроекта, устанавливающие 
обязательное нотариальное удостоверение сделок являются спорными, так как ведут к 
возникновению дополнительных издержек для оборота недвижимости.

«Необходимо отметить, что законопроектом не предусматриваются гарантии полной 
имущественной ответственности нотариуса за совершение нотариального действия, 
признанного впоследствии недействительным. Такое положение приведет к невозмож-
ности для физических и юридических лиц обеспечения гарантий получения надлежа-
щей компенсации», – подчеркивается в правительственном отзыве.

Нотариальное удостоверение сделки по отчуждению недвижимого имущества не яв-
ляется эффективным инструментом борьбы с мошенничеством.

Карабулакский отдел Управления Росреестра по РИ

Не каждый участок делится 
на части

В Госдуму внесен 
законопроект, призванный 
понизить риски 
мошеннических действий 
с недвижимостью 
посредством нотариального 
удостоверения сделки

в г.магас сотруд-
ники гибдд мвд 
по республике 
ингушетия со-
вместно с пред-
ставителями Ко-
митета по делам 
молодежи про-
вели соцопрос 
среди жителей 
республики о 
причинах дтп на 
дорогах респу-
блики.

Водителям и пешеходам пред-
лагали оценить состояние до-
рожного движения в республи-
ке, назвать причины, влияющие 
на возникновение дТП и выска-
зать мнение о действующем за-
конодательстве в области безо-
пасности дорожного движения.

Первой причиной, влияющей на безопасность дорожного движения, по мнению 
опрошенных является «человеческий фактор». На это влияет низкая дисциплина во-
дителей, безответственность и невнимательность, а также незнание и несоблюдение 
правил дорожного движения. На втором месте - плохое состояние улиц и дорог.

для изменения ситуации, по мнению респондентов необходимо произвести рекон-
струкцию дорог, ужесточить ответственность за нарушение Пдд .Кроме того, необхо-
димо повысить уровень подготовки водителей.

СОТРудНИКИ ГИбдд ПРОВелИ 
СОцОПРОС О ПРИчИНАХ дТП 
НА дОРОГАХ РеСПублИКИ

ОПРОС

www.gibdd.ru
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДИзжога. Причины возникновения

На пешеходном переходе автомобиль 
сбил пешехода. Выскакивает водитель, 
наклоняется к потерпевшему и гово-
рит: — Вам повезло, я врач. Тот подни-
мает голову и отвечает: — А вам нет, 
я адвокат!      

 * * *
Турист спрашивает у местного жи-

теля: — Вы мне не подскажете, как по-
пасть на эту гору? Местный задумчиво 
смотрит на туриста, затем на гору и 
говорит: — Хотите, я собаку отвяжу?                

* * *
— Алло!  Мой муж вчера у вас купил 

мне в подарок кухонный набор — в нем 
не хватает  скалки! — Он сам ее  не 
взял!      

* * *
Мальчик спрашивает у мамы: — 

Мама, а почему кот пьет воду из унита-
за? Мама: — Потому что вода в унитазе 
чистая и холодная! Мальчик, задумчиво: 
— Да?.. А откуда ты это знаешь?     

   * * *
Адаму было одиноко и скучно в Раю. 

И сказал ему Бог: «Я приведу тебе Еву». 
Так появилась поговорка: «не приведи 
Господь»  

* * *
Около моего дома находится помойка. 

И возвращаясь на автобусе домой, всег-
да прошу остановить у помойки. Ну нет 
другого подходящего ориентира! Один 
раз еду, а помойка в огне. Водитель, об-
ращаясь ко мне, говорит: «Девушка! Ка-
жется, ваш домик горит! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Изжога — ощущение жжения, 
преимущественно в нижнем отделе 
пищевода, обусловленное забрасы-
ванием кислого желудочного содер-
жимого в пищевод.

Причины изжоги — повышенная 
кислотность желудка, реже — осо-
бая чувствительность слизистой 
оболочки пищевода и желудка при 
пониженной кислотности. часто из-
жога сопровождается заболевания-
ми желудка, но может возникать и 
при нервно-психических расстрой-
ствах после приема пищи.

Проявления изжоги
Нередко изжога сочетается с от-

рыжкой, особенно кислой. Это мо-
жет служить признаком гастрита 
или язвенной болезни желудка.

Рецепты народной медицины, по-
могающие избавиться от изжоги

• быстро погасить изжогу можно 
при помощи обычной пищевой соды 
и стакана теплой кипяченой воды. 
Разведите щепотку соды и выпейте 
смесь медленно, делая 2—3 малень-
ких глоточка в минуту. Постарай-
тесь выпить все до того, как вода 
остынет.

• чтобы избавиться от изжоги, по-

жуйте небольшой кусочек корневи-
ща аира и проглотите, запив водой 
(или не запивая).

• Можно рано утром съесть не-
много щавеля конского — это тоже 
хороший способ избавления от из-
жоги.

• Выпить теплой минеральной 
воды, молока, принять жженую маг-
незию.

• угольный порошок, принятый с 
водой, также уничтожает изжогу.

• Приготовить настой из травы 
зверобоя (20 г), листьев подорожни-
ка (20 г), соцветий ромашки аптеч-
ной (5 г). Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день.

• Траву зверобоя, тысячелистни-
ка и сушеницы болотной смешать 
поровну. Три столовые ложки сме-
си настаивать 2 часа в 1 л кипятка, 
процедить. Пить по 1/2 стакана 4—5 
раз в день при болях в желудке и из-
жоге.

• 20 г травы сушеницы топяной за-
лить 200 мл кипятка. Принимать по 
1 столовой ложке 4—5 раз в день. 
Применять при болях в животе, свя-
занных со вздутием кишечника, при 
изжоге, упорном гастрите, гиперто-
нии, сердцебиении, при бессоннице 
у лиц с легко возбудимой нервной 
системой, при туберкулезе легких.

ИНГРЕДИЕНТЫ
 баклажан,  перец болгар-

ский,  масло оливковое,  смесь 
5 перцев,  соль,  лед, петруш-
ка,  грецкие орехи (очищен-
ные),  чеснок,  сок лимонный,  
паприка,  вода,  лук репчатый 
красный,  багет,  масло расти-
тельное

Холодный суп из баклажанов

Нанизываем кусочки хлеба и баклажана на деревян-
ные палочки, пока разогревается сковорода с растительным маслом. Обжариваем шпажки и выкладываем на салфетку, чтобы стек лиш-
ний жир. Вынимаем овощи из духовки и даем остыть. Сладкий перец помещаем в миску со льдом, чтобы он сохранил свой цвет. Очища-
ем запеченные овощи от кожицы, нарезаем баклажаны и два ломтика перца в произвольной форме. Помещаем в стакан для блендера.

Мелко шинкуем петрушку или кинзу, измельчаем ножом грецкие орехи. добавляем зелень, орехи и зубчик чеснока в стакан, вливаем 
четыре-пять столовых ложек оливкового масла и выжимаем сок половины лимона. добавляем острую паприку, соль и немного холод-
ной кипяченой воды или овощного бульона. Измельчаем все ингредиенты блендером. если консистенция получилась очень густой, 
дополнительно разбавляем водой.

Мелко шинкуем небольшую часть красного лука и нарезаем остатки запеченного перца. Отправляем заготовки в миску, вливаем не-
много оливкового масла, посыпаем солью, перцем, добавляем измельченные грецкие орехи и перемешиваем. Наливаем суп в тарелку. 
Выкладываем смесь с перцем в центр блюда. На край тарелки укладываем шпажки. украшаем зеленью, оливковым маслом и острой 
паприкой. Приятного аппетита!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрезаем сладкий красный перец пополам и очищаем от семян. Разделяем 

баклажан вдоль на четыре части. Стелим пергамент на противень и выклады-
ваем овощи. Поливаем овощи оливковым маслом, посыпаем молотым перцем 
и солью. Тщательно обваливаем в масле и специях со всех сторон. Запекаем в 
духовке при температуре 250 градусов 10-15 минут.

Приготовим топпинг. Отрезаем три кольца баклажана, измельчаем зубчик 
чеснока и выкладываем чеснок в миску. Заливаем оливковым маслом, 

присыпаем солью, перцем и острой паприкой. Наре-
заем два ломтика хлеба и баклажаны на небольшие 
кусочки. Отправляем в миску, поливаем небольшим 
количеством оливковым масла и перемешиваем.


