
№ 28 (768)  11.08.2017 год   Еженедельная информационно-аналитическая газета г. Карабулак    Цена свободная

2 страница

В КарабулаКЕ 
состоялся аКт 

ПрИМИрЕНИя 
КроВНИКоВ

4 страница

БОРЬБУ ИНГУШЕТИИ 
С НАРКОМАФИЕЙ 

ПРИЗНАЛИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ

6 страница

КУРС 
РЕАБИЛИТАцИИ 

дЛя ЗЕМЛИ

Поздравить ребят со знамена-
тельным событием прибыли: пол-
номочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Олег Белавенцев, руково-
дитель Федерального агентства 
по делам молодежи Александр 
Бугаев, главы регионов СКФО, 
известные общественные деяте-
ли.

Началось мероприятие с тра-
диционной экскурсии по лагерю. 
Высокие гости ознакомились 
с особенностями форума и его 
обновлёнными площадками, а 
также осмотрели палаточный го-
родок и артобъекты, один из ко-
торых  был посвящён 25-летию 
Республики Ингушетия.У по-

следнего гости остановились для 
коллективного фото.

Большой интерес у гостей вы-
звала «ярмарка проектов»,  где 
были представлены молодежные 
инициативы, реализованные бла-
годаря грантам “Машука”.  Гла-
вы республик охотно делились 
впечатлениями и с удовольстви-
ем отвечали на вопросы ребят. 
Юнус-Бек Евкуров пожелал 
участникам форума плодотвор-
ной работы и успешной защиты 
проектов.

С главной сцены форума с 
приветственными выступления-
ми обратились: Полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Олег Белавенцев, руководитель 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Александр Буга-

ев, губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров.

Олег Белавенцев зачитал участ-
никам приветствие Президента 
России Владимира Путина.

«Убежден, что вы с пользой 
проведете эти дни, откроете но-
вые возможности для духовного, 
профессионального роста, обре-
тете друзей и единомышленни-
ков. Важно, что такие серьезные, 
востребованные временем зада-
чи, как развитие Северного Кав-
каза, объединили здесь, в Пяти-
горске, молодежь. Организаторы 
постарались сделать ваше пре-
бывание в Ставропольском крае 
продуктивным и комфортным», - 
отметил в приветственном адре-
се Президент Российской Феде-
рации.

Полпред, в свою очередь, от-
метил, что «Машук» собрал мо-

лодежь, которая будет трудиться 
для развития России.

«На глазах растет у молодежи 
гордость за нашу страну и еди-
нение с ней, братству учат вас и 
ваши старшие, и наша многове-
ковая история. Наша страна все 
мощнее заявляет о себе во всем 
мире, России требуется ваша 
энергия, интеллект, молодость и 
стремление к лучшему», - сказал 
он.

В ходе церемонии почётные 
гости запустили в небо голубей, 
символизирующих мир во всём 
мире и добрые намерения каж-
дого, кто хотя бы однажды по-
бывал на гостеприимной поляне 
Машука.

Кульминационной точкой со-
бытия стал танцевальный флеш-
моб, в котором приняли участие 
все участники форума.

В этом году форум «Машук» 
пройдет в две смены и прод-
лится до 19 августа. Принять 
участие в нем съехались 2 тыс. 
молодых людей из регионов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, 63 регионов Рос-
сии, а также стран бывшего 
Советского Союза и ряда стран 
дальнего зарубежья. Грантовый 
фонд определен в 85,5 млн ру-
блей.

Как прозвучало на церемонии, 
форум стал рекордным по числу 
поданных заявок на участие - 
их поступило 5,2 тысячи, из них 
145 – молодежь из Республики 
Ингушетия. Молодых людей из  
всех субъектов СКФО позна-
комят с самобытной культурой 
ингушского народа в рамках 
дня Республики Ингушетия, 
который пройдет 14 августа.

В ПяТИГОРСКЕ НАчАЛ РАБОТУ «МАШУК-2017»
ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

Глава  
Ингушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров 
в качестве 
почетного 
гостя принял 
участие в 
торжественной 
церемонии 
открытия 
восьмо-
го Северо-
Кавказского 
молодёжно-
го форума 
«Машук-2017», 
стартовавшего 
в Пятигорске.
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ремОНт гАзОпрОвОдА

Здесь в результате поврежде-
ния трубы из-за её ветхости плюс 
несоблюдения требований при 
её укладке на грунт произошла 
утечка бытового газа. Специали-
сты соответствующих служб, 
получив сигнал, сразу занялись 
решением проблемы. При этом, 
одна из местных жительниц че-

рез социальные сети попросила 
градоначальника посодейство-
вать, чтобы процесс шёл бы-
стрее. Благодаря предпринятым 
общим усилиям были организо-
ваны ремонтные работы, все по-
следствия аварии ликвидирова-
ны, заменён 8-метровый участок 
трубы, газоснабжение в данном 
районе полностью восстановле-
но.

Ахмед Битиев вместе с вице-мэром Азраилом 
джандиговым посетил конноспортивную школу 
“дикая дивизия”, которая находится на окраине 
Карабулака. Руководитель организации Хамзат Мо-
гушков провёл для гостей небольшую экскурсию 
по комплексу, познакомил со звёздными скакунами 
– победителями и призёрами престижных скачек, 
проводимых на территории России. Мэр Карабула-
ка пообщался с юными горожанами, которые приш-
ли в школу на занятия по обучению верховой езде. 
Градоначальник пожелал им хорошо выучиться 
мастерству наездника, заразить этим прекрасным 
увлечением своих сверстников и друзей. Глава му-
ниципального образования и директор конноспор-
тивной школы обговорили вопросы, связанные с 
внедрением в текущем году в карабулакской гимна-
зии впервые в нашей стране урока верховой езды.

Благодаря их коллективным 
стараниям удалось не допустить 
эскалации конфликта, имев-
шей трагические последствия 
для одной из её сторон. Прове-
дя встречи с представителями 
обоих тейпов, прибывших в Ка-
рабулак из разных населённых 
пунктов республики, удалось 
выработать формулу, которая 
приведёт к смягчению напря-
жённости, не допустит новых 
жертв. Градоначальник выразил 
искреннюю  благодарность има-

му центральной мечети Карабу-
лака Салману Ахильгову и всем 
его сподвижникам за их благие 
труды.

В этот же день после совер-
шения обязательной коллектив-
ной пятничной молитвы Гла-
ва Карабулака Ахмед Битиев 
провёл беседу с прихожанами 
мечети, располагающейся на 
улице Градусова, состоялся от-
крытый заинтересованный раз-
говор. Градоначальник ответил 
на все поступившие к нему во-
просы. Жители города затрону-
ли практически все актуальные 

проблемы. Совершенствование 
организации вывоза бытового 
мусора, случающееся возгора-
ние на территории закрытой 
свалки, перебои водоснабжения 
в жаркий период, трудоустрой-
ство молодёжи, строительство 
дорог и парковых зон – непол-
ный перечень рассмотренных 
тем. По инициативе Мэра Кара-
булака практика живого непо-
средственного общения с пред-
ставителями мусульманской 
общины и в целом с горожанами 
независимо от вероисповедания 
будет продолжена.

В КАРАБУЛАКЕ СОСТОяЛСя 
АКТ ПРИМИРЕНИя КРОВНИКОВ

В пятницу Глава города Ахмед Битиев принял участие в мероприя-
тии по примирению представителей двух семей, проживающих на 
территории муниципального образования. В богоугодной акции 
приняли участие представители примирительной комиссии, Сове-
та тейпов, Совета старейшин, известные религиозные деятели.

добрые дела

www.mokarabulak.ru

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНО

Глава администрации города Ахмед Битиев вме-
сте со своим заместителем Вахой Героевым и 
мастером участка ГРО Али Бочаловым проин-
спектировал восстановительные работы на месте 
аварии на газопроводе низкого давления, прохо-
дящем по улице Полевая. 

А. АЛИХАНов

АЛГЕБРА, ФИЗИКА, дЖИГИТОВКА…

www.mokarabulak.ru

Учащиеся редко какой школы могут похвастаться таким расписанием 
уроков. Карабулакские смогут. Администрация города проговаривает с 
владельцами конноспортивной школы «Дикая дивизия» расположенной 
на окраине Карабулака такую возможность. Об этом шла речь и недавнего 
визита сюда карабулакского мэра.

конный спорт

-Это вынужденная мера, так как 
от высоких температур сильно 
страдает асфальт, особенно све-
жий. У нас на улицах Осканова, 
джабагиева и Рабочая уложено 
на новое асфальтобетонное по-
крытие, которое подвержено ак-
тивной деформации под длитель-
ным воздействием солнечных 
лучей. Вода охлаждает поверх-
ность при высоких температурах 
и предотвращает размягчение 
дорожного полотна, - разъяснили 

сотрудники дорожной службы.
Особого внимания требуют 

улицы на которые приходиться 
наибольшая транспортная на-
грузка.

Полив осуществляется при 
температуре воздуха выше 25 
градусов в самые жаркие часы 
– примерно с 12.00 до 16.00.
Такая процедура препятствует 
деформированию нагретого ас-
фальтового покрытия и образо-
ванию на нем колейности. Ну, 
и кроме прочего, она освежает 
воздух.

ОТ ЖАРы ПЛОХО дАЖЕ АСФАЛЬТУ
дОрОжНАя сЛужбА

В Карабулаке начали поливать водой цен-
тральные автомагистрали. Так местные вла-
сти спасают от вредного воздействия жары 
их асфальтовое покрытие.

www.mokarabulak.ru
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ЭкОЛОгИя

мероприятие

www.mokarabulak.ru

А. АЛИХАНов

КАК БОРОТЬСя С МУСОРНыМИ 
«ХУЛИГАНАМИ» РЕШАЛИ В КАРАБУЛАКЕ

В понедельник в Карабулаке прошло комплексное мероприятие с 
участием представителей мэрии, Комэкологии, Управляющей компа-
нии и участковой службы полиции. Члены рабочей группы провели 
рейды против “мусорных” хулиганов, а также профилактические 
беседы с владельцами торговых точек, перед которыми регулярно 
скапливаются бытовые отходы. 

Владельцев магазинов уве-
домили, что при заключении 
договоров на вывоз мусора 

учитывая объём мусора кон-
кретного хозяйствующего 
субъекта.

чуть ранее проблема совер-
шенствования утилизации му-
сора в городе обсуждалась на  
традиционном еженедельном 
совещании, под руководством 
мэра Битиева, предваряющее 
старт рабочей недели в адми-
нистрации города. Градона-
чальник обсудил со своими 
заместителями и начальника-
ми отделов мэрии выполнение 
данных ранее поручений и на-
метил задачи на текущий пе-
риод. Мероприятие началось 
с рассмотрения актуальной 
темы санитарного состояния 
города. Власти Карабулака 
прилагают большие усилия, 
чтобы улучшить ситуацию в 
этом направлении.

 Однако, граждане, выстав-
ляющие неправомерно мусор 
на центральных улицах, ни-
велируют все старания, зву-
чало на встрече. При этом, 
наибольшую проблему созда-
ют жители соседних населён-
ных пунктов, привозящие и 
сбрасывающие свои бытовые 
отходы в нашем городе под 
предлогом того, что их не-
куда больше девать, а комму-
нальщики Карабулака их всё 
равно уберут. Администрация 
города больше с такой ситуа-
цией мириться не собирается. 
достигнута договорённость с 
представителями Комэколо-
гии и участковой службы по-
лиции о проведении совмест-
ных антимусорных рейдов. 
Виновники нарушения сани-

тарного порядка будут при-
влекаться к административ-
ной ответственности. Штраф 
за свал бытовых отходов в не-
санкционированном месте со-
ставит 5 тысяч рублей.

Кроме того проблеме са-
нитарного состояния уже 
окрестностей Карабулака 
Глава муниципального обра-
зования Ахмед Битиев уделил 
внимание в ходе встречи с 
вице-премьером Правитель-
ства Ингушетии Зяудином 
даурбековым и председате-
лем Комитета по экологии и 
природным ресурсам Маго-
медом Бабхоевым. Выездное 
совещание состоялось на 
территории ГУП “Ингуш-
ское карьероуправление”.

В рамках мероприятия об-
судили комплекс необходи-
мых мер по недопущению 
свала бытового мусора в чер-
те города. По итогам встречи 
принято решение со следую-
щей недели проводить со-
вместные мероприятия про-
тив “мусорных” хулиганов. 
В рейдах будут участвовать 
представители мэрии, ком-
мунальных предприятий и 
участковые уполномоченные 
полиции. Каждый факт сбро-
са мусора в неположенном 
месте будет фиксироваться, 
нарушителя выявят и при-
влекут к административной 
ответственности, разовый 
штраф составляет 5000 ру-
блей. Ежедневно материалы 
работы рабочей группы бу-
дут направляться в Комэко-
логии.

в расчёт стоимости данной 
услуги будет браться показа-
тель общей площади исполь-
зуемых в коммерческих це-
лях помещений. На текущий 

момент в этом вопросе есть 
некий дисбаланс. Принято ре-
шение применять дифферен-
цированный подход в вопро-
се определения цены услуги, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕТИ ПОСПЕШИЛ С ВыВОдАМИ
Большой резонанс в социальной сети Фейс-
бук вызвало видео одного из пользовате-
лей, на котором запечатлена внушительных 
размеров пластиковая труба, предназначен-
ная по предположению автора ролика для 
слива в Сунжу канализационных стоков.

На обеспокоенность граждан 
живо отреагировали как эколо-
ги, так и представители местной 
власти. На поверку выяснилось, 
что повода для тревоги как тако-
вого нет. Из трубы будет литься 
исключительно дождевая вода.

В состав рабочей комиссии, 
которой предстояло подтвер-
дить или же опровергнуть дан-
ный факт, вошли председатель 
Комэкологии Магомед Бабхоев, 
руководитель Росприроднадзо-
ра Харон Бекбузаров, начальник 
отдела санитарного контроля 
Роспотребнадзора Илез добри-
ев и ряд других специалистов. 
Их сопровождали от Карабулака 
Глава города Ахмед Битиев, его 
первый заместитель Магомед 
Мартазанов, начальник произ-

водственного отдела местной 
администрации Магомед Аушев, 
помощник мэра Урусхан Барха-
ноев и участковый уполномочен-
ный полиции яхья цечоев. Рей-
довое мероприятие освещалось 
информационной службой НТК 
“Ингушетия”.

члены рабочей группы по-
сетили строящийся Торгово-
логистический центр, откуда и 
была проложена труба в реку. 
Представитель инвестора Ибра-
гим Мальсагов рассказал, что она 
предназначена только для отвода 
ливневых вод: вода, стекающая 
с крыши ТЛц, идёт вниз в от-
стойник, где очищается от грязи 
через систему решёток и только 
потом попадает в трубу, которая 
выведена в реку. Площадь крыши 
комплекса составляет на данный 
момент 1200 квадратных метров 
с перспективой прироста ещё в 
несколько раз.

Как отмечают в мэрии Карабу-
лак, «обеспокоенный гражданин, 
поднявший нешуточную волну в 
сети, несомненно, заслуживает 
похвалу за бдительность. С дру-

гой стороны хотелось бы, чтобы 
информация на такую резонанс-
ную тему проверялась, не дела-
лись поспешные выводы».

- Ничего не стоило обратить-

ся за разъяснением в мэрию или 
даже ГОВд – они находятся бук-
вально в шаговой доступности от 
данного места, -считают в адми-
нистрации Карабулака.
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«Лишение лицензий на фарма-
цевтическую деятельность не-
добросовестных аптекарей, плюс 
профилактическая работа позво-
лили властям и правоохранитель-
ным органам выправить ситуацию 
и добиться больших успехов в этом 
направлении», — отметил ингуш-
ский лидер. По мнению главы респу-
блики, с учетом того, что на какие 
ухищрения идут наркодилеры, 
чтобы их товар был доставлен до 
покупателя, в том числе перевозка 
на такси, необходимо выстроить 
новую систему защиты молодежи 
от новых синтетических наркоти-
ков. в завершение Д. Носов в знак 
признательности за эффективную 
борьбу с аптечной наркоманией по-
дарил главе республики футболку 
с логотипом движения «Антиди-
лер».

БОРЬБУ ИНГУШЕТИИ С НАРКОМАФИЕЙ 
ПРИЗНАЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ

На минувшей неделе пред-
ставители городской ад-
министрации и участковой 
службы полиции провели 
очередное мероприятие 
в рамках профилактики 
распространения нарко-
тических средств и пси-
хотропных препаратов в 
молодёжной среде. Члены 
рабочей группы посетили 
на этот раз аптеки, рас-
положенные на улице Про-
мысловая, провели беседы с 
фармацевтами, предупреди-
ли их об ответственности 
за реализацию без рецепта 
препарата “Лирика”.

НАркОмАНИя

А. АЛИХАНОВ

Наркотическая зависимость – 
это страшная и разрушительная 
болезнь, которая постоянно об-
ретает новые формы и с каждым 
разом наркоманы находят новые 
способы одурманивания. Всё 
чаще для получения наркотиче-
ского “кайфа” используются так 
называемые “аптечные наркоти-
ки”. Не так давно, широкое рас-
пространение в наркоманской 
среде получила “Лирика”. Это не 
что иное, как лекарство для борь-
бы с болью и судорогами. При-
ём данного препарата вызывает 
примерно те же ощущения, что 
и героин. В последнее время “ли-
ричные” наркоманы практикуют 
сочетание алкоголь+таблетка, ко-
торое усиливает наркотическое 
опьянение, нанося здоровью нар-
комана многократный урон.

Немногим ранее о проблеме 
«аптечной наркомании» в Ка-
рабулаке говорили плановой 
встречи городской антинаркоти-
ческой комиссии. В мероприятии 
приняли участие представители 
местной администрации, право-
охранительных органов, обще-
образовательных учреждений, 
общественного и молодёжного 
советов Карабулака, средств мас-
совой информации. В повестке 
дня стояла одна тема: «Анализ 
состояния и прогноз развития си-
туации, связанной с незаконным 
оборотом и употреблением нар-
котических средств и психотроп-

ных веществ». С развёрнутыми 
докладами на заседании высту-
пили заместитель Главы адми-
нистрации города Ваха Героев 
и начальник полиции ОМВд по 
Карабулаку Алихан Мержоев. В 
ходе встречи особое внимание 
было уделено теме противодей-
ствия распространению «аптеч-
ной» наркомании.

Вице-мэр представил инфор-
мацию о текущем состоянии 
дел, постарался выявить корни 
данных явлений. По его мнению, 
огромную негативную роль игра-
ет фактор ослабления контроля 
над несовершеннолетними, упу-
щения в воспитательном процес-
се со стороны родителей, продол-
жающееся разрушение института 
наставничества.

Представитель органов право-
порядка рассказал о проводи-
мой работе против новомодных 
наркотиков.  Он сообщил, что 
неделю назад в ходе оперативно-
профилактических мероприятий 
у двух граждан соседнего насе-
лённого пункта были изъяты 50 
упаковок препарата «Лирика» и 
56 футляров тропикамида. Злоу-
мышленников удалось привлечь 
лишь к административной от-
ветственности. Алихан Мержоев 
посетовал, что данные препара-
ты не отнесены к психотропным 
веществам, хотя они причиняют 
огромный вред здоровью чело-
века, нередко приводят к леталь-
ным исходам. По его данным, 
данные препараты доставляются 
в республику из близлежащих 

регионов. Проверки городских 
аптек показывают, что их вла-
дельцы и нанятые фармацевты 
осознают ответственность и не 
замечены в незаконной реализа-
ции указанных препаратов.

Комплекс усилий власти и 
общественности направленный 
на профилактику правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков и распространения 
наркомании все же дает свои 
результаты. И это радует. Под-
тверждения тому опубликован-
ные на это неделе данные рей-
тинга движения «Антидилер» 

Ингушетия по эффективно-
сти работы против наркомании 
оказалась здесь на третьем ме-
сте. За последние несколько лет 
уровень наркомании в регионе 
значительно снизился. Об этом 
в ходе встречи с Главой региона 
в Магасе сообщил лидер движе-
ния «Антидилер», член обще-
ственной палаты РФ, бронзовый 
призер Олимпийских игр-2004 
по дзюдо дмитрий Носов. «до 
приезда в республику мы по-
лучили сообщения от четырех 
жителей, которые указали один 
и тот же адрес в Карабулаке. В 
ходе проверки выяснилось, что 
эта женщина, которую все знают, 
находится в розыске, скрывается 

от властей. То есть по данному 
факту уже ведется работа. я не 
могу сказать, что в регионе нар-
комания носит угрожающий ха-
рактер, наоборот, здесь все очень 
хорошо отработано», — сказал 
д. Носов. По его мнению, успе-
хи в борьбе с наркоманией в ре-
спублике достигнуты благодаря 
грамотно выстроенной политике 
руководства субъекта по попу-
ляризации спорта и пропаганды 
здорового образа жизни среди 
детей и молодежи, открытию 
новых спортивных объектов. «В 
Ингушетии огромное количество 
спортивных объектов, много де-
тей, занятых спортом. Спорт-это 
иммунитет к наркотикам. Когда 
дети занимаются спортом, им не 
до наркотиков», — отметил ли-
дер движения «Антидилер». В 
рамках встречи Ю. Евкуров и д. 
Носов подробно обсудили вопрос 
создания в Ингушетии обще-
ственного молодежного движе-
ния против аптечной наркома-
нии. Лидер республики сообщил, 
что благодаря проведенной ком-
плексной работе в Ингушетии 
приостановлена деятельность 
аптечных сетей за нарушения 
при продаже лекарств. «Мы до-
вольно жестко поработали в этом 
направлении, по итогам регуляр-

ных и внезапных проверок, кон-
трольных закупок за четыре года 
закрыли в республике 20 аптек за 
нарушения при продаже препа-
ратов», — сказал Евкуров. Глава 
республики отметил, что помимо 
проверок с владельцами аптек 
проводились разъяснительные 
беседы о недопустимости прода-
вать молодежи лекарств с психо-
активным действием без рецепта 
врача. 
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кОНкурс

Суть проекта заключалась в 
том, что каждую неделю в му-
зыкальную битву вступали но-
вые участники - солисты, дуэты 
и группы. В каждой паре жюри, 
состоящее из профессиональных 
певцов, педагогов по вокалу, про-
дюсеров и других людей, так или 
иначе связанных с музыкой, вы-
бирала победителя путем тайно-
го голосования. Судей было 101, 
поэтому равным счет никогда не 
мог получится. Затем результат 
выводился на экран, а на сцене 
появлялись деньги. С каждым 
туром это сумма становилась все 
больше. Участникам предстоял 
выбор - забрать деньги и поки-
нуть проект «Победитель» (вне 
зависимости от результата), или 
искренне поверить, что большин-
ство голосов было отдано именно 
за него, и ждать своей судьбы.

Первой соперницей Рагды Ха-
ниевой стала победительница 
детского «Голоса» в 2015 году 
Сабина Мустаева. Она не пове-
рила, что могла получить под-
держку всего 26 членов жюри, не 
стала забирать 150 тысяч рублей 
и покинула проект - за Рагду про-
голосовали 75 человек.

Во втором этапе на кону стоя-
ло уже 300 тысяч. Блюз от бело-
русской команды «дядя Ваня и 
племянники» зацепил только 34 
эксперта, так что их солист по-
ступил правильно, что предусмо-
трительно забрал деньги.

В борьбу за полмиллиона ру-
блей или право выйти в финал 
проекта «Победитель» Рагда 
Ханиева вступила с прошедшей 

школу взрослого «Голоса» Оль-
гой Кляйн. Певица из Екатерин-
бурга замахнулась на хит Аллы 
Пугачевой «А самолеты улета-
ют», и не прогадала - ей отдали 
голоса 56 членов жюри. Но то 
ли сопернице Рагды так нужны 
были деньги, то ли она не пове-
рила в свои силы, но Ольга пред-
почла забрать полмиллиона.

- я хотела взять деньги, но по-
том что-то подсказало мне не 
делать этого. И случился такой 
интересный поворот, - призна-
лась юная певица. Так Рагде по-
счастливилось попасть в финал 
проекта «Победитель».

В первом раунде финала про-
екта «Победитель» Рагда Хание-
ва встретилась со своей коллегой 
по детскому «Голосу» 13-летней 
дианой Хитаровой - девочки вы-
ступали в одном сезоне. И хотя 
обе они выступили очень сильно, 
песня Лары Фабиан «я люблю 
тебя» в исполнении Рагды Хани-
евой до слез растрогала некото-
рых судей, и в итоге она получи-
ла 69 голосов. Рагда бы в любом 
случае прошла дальше - диана не 
стала отказываться от приза в 750 
тысяч рублей.

«Батл с ребенком - это то, о 
чем можно было мечтать всю 

жизнь...» - скептически и насто-
роженно произнес следующий 
соперник Рагды Ханиевой в «По-
бедителе» Илья Киреев. Несмо-
тря на возраст, девочка всегда 

составляла достойную конкурен-
цию даже опытным исполните-
лям. Но Илья все-таки уступил 
ей место в финале - скоро в его 
семье появится первенец, и муж-
чина признался, что миллион ру-
блей ему очень пригодится. Илья 
оказался прав - жюри отдало ему 
47 голосов, а Рагде - 54.

В финал помимо Рагды Хание-

вой вышел уникальный битбокс 
коллектив, состоящий из пяти 
парней, «Invoice». Вновь счет - 
54-47. И вновь - в пользу Рагды 
Ханиевой. А ведь девочка явля-

ется самоучкой - ноты и песни 
она постигала дома.

- я сказала своей семье, если 
произойдет такое чудо и я выи-
граю, я обязательно...

Зал замер в ожидании. что же 
оно пообещала родным? что-то 
купить? Куда-то поехать?

- я обязательно обниму дми-

трия Нагиева! Ведь не смотря на 
ее большой успех, она остается 
простым ребенком. С очень не-
простым голосом. А деньги Рагда 
обязательно потратит на что-то 

очень нужное. Перед выступле-
нием она рассказывала, что к 
деньгам относится просто, пред-
почитает их копить и вклады-
вать потом с умом. Помимо трех 
миллионов рублей финалистка 
проекта «Победитель» Рагда Ха-
ниева получила сертификат на 
запись песни.

Минкульт РИ

РАГдА ХАНИЕВА ВыИГРАЛА 
3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В 
ТЕЛЕВИЗИОННОМ ШОУ «ПОБЕдИТЕЛЬ»

Этой весной на Первом канале стартовал новый музыкальный проект «Победи-
тель». В одной из участниц сложно было узнать серебряную призершу другого 
вокального шоу. Когда Рагда Ханиева пришла в «Голос.Дети», ей было всего 12 
лет. Сейчас ей уже почти 16. Она вытянулась, стала настоящей красавицей. Но 
две вещи остались неизменными - невероятная скромность и мощнейший голос. 
Благодаря ему Рагда Ханиева покорила жюри шоу «Победитель» и стала лучшей. 
Хотя не обошлось и без огромной удачи.

бЛИЦ-ОпрОс

А. Кузьгова, медицинская сестра:

- Помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. я ею и стала, и 
не жалею. Но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные 
специальности. Об этом и должно заботиться 
государство.

Р. Аушев, студент:

- Порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. Руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

А. Хаштырова, домохозяйка:

- Молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. Надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. Больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

Н. Халитов, учитель школы:

- Поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. Значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
Более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

Как заинтересовать молодежь рабочими профессиями?

Все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним советский союз. Вспомним, как воспевали в песнях, 
романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. Все это позволяло «пройтись» вместе с героем по 
заводу или стройке. а вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. Наш эксклюзивный опрос.
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Считается, что у нас в стране 
действует сложный, многоуров-
невый порядок мер социальной 
защиты. В нем учитываются са-
мые разные критерии: от состо-
яния здоровья до стажа работы 
в районах Крайнего Севера, от 
числа детей в семье до льгот на 
получение жилья. Объясняя не-
обходимость данных по оказы-
ваемой населению социальной 
помощи в Правительстве Рос-
сии говорят, что в  новой систе-
ме будут храниться сведения 
о всех мерах соцподдержки и 
«каждый человек сможет полу-
чить данные о том, какие гаран-
тии, выплаты или компенсации 
ему положены.»

В рамках заседания рабочей 
группы по внедрению ЕГИССО 
были  заслушаны доклады пред-
ставителей Минтруда Ингуше-
тии, Отделения Пенсионного 
фонда РФ по РИ, Компромсвязи 
Ингушетии и администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов республики.

что означает внедрение 
ЕГИССО для специалистов 
служб социальной поддержки 
на местах? Как они понимают 
задачи системы? Эти вопросы 
я адресовал специалистам со-

циального отдела мэрии Кара-
булака.

ЕГИССО значительно повы-
сит качество межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
социального обеспечения, счи-
тают здесь.

-Это система исключает воз-
можность получения лицами 
одних и тех же мер социаль-
ной поддержки снова и снова. 
Пусть помощь распределяет-
ся равномерно и справедливо. 
Объединение разных учетов и 
баз данных получателей повы-
сит прозрачность системы как 
для граждан, так и для нас по-
ставщиков социальных услуг. 
Кроме того, ЕГИССО улучшит 
уровень информированности 
граждан о своих правах на со-
циальную поддержку от госу-
дарства. 

По итогам заседания рабочей 
группы органам власти респу-
блики и муниципальным об-
разованиям, предоставляющим 
меры социальной защиты, реко-
мендовано до 10 августа заклю-
чить соглашения с оператором 
ЕГИССО и усилить работу по 
внесению изменений в норма-
тивные правовые акты в связи с 
созданием единой информаци-
онной системы.

В РЕСПУБЛИКЕ 
АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ 
РАБОТА ПО ВНЕдРЕНИЮ 
ЕГИССО

На минувшей неделе в правительстве 
региона обсудили ход реализации про-
екта по внедрению Единой государ-
ственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО). 
Она позволит учитывать весь комплекс 
социальных льгот по всем категориям 
граждан, получающих государственную 
социальную поддержку из бюджетов 
всех уровней – федерального и субъек-
тов РФ. 

прОект

СОБ.ИНФ.

Заявитель на недавнем сходе 
граждан попросил содействия в 
ремонте спортплощадки, в дове-
дении до ума мини-футбольного 
поля, у которого отсутствует со-
ответствующее покрытие. По его 

словам, детям из-за отсутствия 
искусственного газона приходит-
ся играть на открытом грунте, в 
пыли, ждать, когда поле высо-
хнет после дождя. Градоначаль-
ник ознакомился с ситуацией на 

месте. Глава муниципального об-
разования намерен для решения 
указанной проблемы обратиться 
за поддержкой к спонсорам.

Компания “Килой” привлечена для проведения 
кадастровых работ на этих загрязнённых муни-

ципальных землях. Мероприятие включает в себя 
уточнение площадей и границ земельных участков 
с целью последующего оформления на них права 

собственности. Работа должна быть начата со сле-
дующей недели.

далее планируется провести рекультивацию ука-
занных земель для размещения на этих площадях 

промышленных объектов. Под жилищную застрой-
ку данные участки не предназначены и не будут ис-
пользованы.

КУРС РЕАБИЛИТАцИИ дЛя ЗЕМЛИ 
местНАя жИзНЬ

Власти Карабулака претворяют в жизнь планы по реабилитации 
“грязных” земель. Глава города Ахмед Битиев вместе с кадастро-
вым инженером Джамалдином Килоевым, вице-мэрами Вахой Ге-
роевым и Азраилом Джандиговым, а также специалистами архитек-
турного отдела Магомедом Цуровым и Адамом Оздоевым провёл 
выездное совещание на территории бывших “отстойников” прекра-
тившего своё существование завода “Химреагент”.

www.mokarabulak.ru

СПОРТПЛОщАдКА БУдЕТ ВОЗРОЖдЕНА

спОрт

Мэр Карабулака Ахмед Битиев по обращению жителя первого ми-
крорайона города посетил спортивный объект, располагающийся на 
улице Кооперативная.



7 стр.11 августа 2017 год  

рОсреестр

Согласно Градостроительному кодексу 
существуют следующие виды зон с осо-
быми условиями использования терри-
торий: охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и куль-
туры) народов РФ, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий устанавливаются 
как в целях обеспечения безопасности 
населения от негативного воздействия 
производственной деятельности, так и 
в целях охраны определенного объекта, 
как природного происхождения, так и 
созданного человеком.

В случае попадания земельного участ-
ка полностью или частично в грани-
цы охранных, санитарно-защитных 
зон, зон затопления, подтопления, зон 
охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на-
родов РФ, водоохранных зон, зон сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов и иных зон, 
установленных в соответствии с за-
конодательством РФ, устанавливается 

особый правовой режим использования 
земли. Особый режим использования 
может быть выражен в виде прямых за-
претов либо ограничений определенных 
видов хозяйственной деятельности.

Установление охранной зоны гаранти-
рует беспрепятственный доступ к объ-
ектам, расположенным на частных зем-
лях, для их ремонта и обслуживания, а 
также позволяет ограничить или запре-
тить строительство и другие виды дея-
тельности со стороны собственников зе-
мельных участков, находящихся в черте 
данной зоны. Ограничения зоны зависят 
от ее вида. Если участок полностью по-
падает в охранную зону, тогда ограниче-
ние распространяется на всю его терри-
торию.

Информация обо всех зонах вносится 
в Единый реестр недвижимости. Любой 
гражданин может узнать, входит ли его 
земельный участок в границы какой-
либо зоны с особыми условиями ис-
пользования территории. Справочную 
информацию о зонах и ограничениях, 
наложенных на земельные участки, по-
зволяет получить общедоступный ин-
формационный ресурс Росреестра «Пу-
бличная кадастровая карта Росреестра» 
(http://www.rosreestr.ru).

Карабулакский отдел
Управления Росреестра по РИ 

ПОЛУчИТЬ ИНФОРМАцИЮ 
ОБ ОГРАНИчЕНИяХ 
НА УчАСТОК МОЖНО 
НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА

Любой правообладатель может оказаться в ситуации, когда его 
земельный участок вошел в границы зоны с особыми условиями 
использования территории. Само понятие «зона с особыми усло-
виями использования территории» говорит об ограничении прав 
собственника или потенциального покупателя в использовании 
земли, поскольку на определенную территорию, расположенную 
в границах зоны, вводится особый режим ее использования.

РЕШЕНИЕ  
 № 7/1-3        27 июля 2017 г.

«О внесении изменений в Устав  муниципального образования 
«Город Карабулак»

Руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», 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 изме-
нения:

 1) пункт 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
 «7) Глава городского округа Карабулак должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».»;

 2) пункт 4 части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»;».

 3) в статье 45: 
 а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

 б) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местно-
го самоуправления, проводится по решению Главы Республики Ингушетия в порядке, 
установленном законом Республики Ингушетия.»;

 в) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Глава Республики Ингушетия обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в городской 
Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак», или 
в суд.»;

 г) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
 «7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, разме-
щаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовы-
ми актами.»;

 д) дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. Решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями городского Совета депутатов, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основания.

 В случае обращения Главы Республики Ингушетия с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата городского Совета депутатов днем появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий является день поступления в городской 
Совет депутатов данного заявления.»;

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»     М.З. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»     А.И. Битиев
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здОрОвЬе

НемНОгО ЮмОрА

скАНвОрдИнфаркт миокарда: 
причины и симптомы

2–х летняя внучка практически довела 
до инфаркта бабушку, весь день ходя за 
ней по квартире с призывом: — Молись 
и кайся! К вечеру выяснилось, что ребе-
нок просил включить мультик ‘Малыш и 
Карлсон’     

 * * *
В Московском зоопарке украли слона. 

Прибегает директор в МУР. В старом 
кресле сидит уставший опер, курит. 

— Товарищ оперуполномоченный у нас 
слона украли! — Слона?! — Да, слона! 
— Найдем, приходите завтра… На сле-
дующий день директор снова приходит в 
МУР, опер в той же позе, курит. — Из-
вините…, я это, по поводу слона. — Сло-
на? Ааа слона, ща… Опер открывает 
тумбочку, достает спичечный коробок 
и кидает его директору. — Забирайте… 
Директор удивленно открывает коробок, 
в углу сидит муха и истерически орет. — 
Да слон я слон, тока по почкам больше не 
бейте!!! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Инфаркт миокарда чаще всего 
возникает как осложнение хрони-
ческих заболеваний - атеросклероза 
или ишемической болезни сердца. 
Если в сосуде формируется атеро-
склеротическая бляшка, она сужает 
просвет артерии. Ткани начинают 
страдать от недостатка ионов каль-
ция, кислорода и множества других 
необходимых веществ. Боль, кото-
рая при этом возникает, обычно да-
вящая, сжимающая, отдает в левое 
плечо, локоть, кисть. Нередко она 
возникает при физической нагрузке, 
а в состоянии покоя проходит через 
5-10 минут.

Симптомами инфаркта миокарда 
могут быть боли в области желудка 
и рвота. Но установить диагноз мо-
жет лишь опытный кардиолог. Рвота 
и падение давления могут сопрово-
ждать так называемую гастралги-
ческую форму инфаркта. При этом 
боль ощущается не за грудиной, а в 
области желудка.

Поэтому такие обманчивые сим-
птомы могут навести врача на мысль, 
что у больного обострение язвы или 
отравление. В большинстве случаев 
инфаркт миокарда сопровождает-
ся изменениями на электрокардио-
грамме, которые, однако, иногда за-

паздывают, появляясь лишь через 
несколько часов или даже суток. 
Выручить врача в этом случае могут 
только профессионализм и опыт.

Большинство людей, несмотря на 
боли в сердце, продолжают вести 
прежнюю, зачастую весьма напря-
женную жизнь, надеясь, что «само 
пройдет», в то время как необходи-
мо серьезно обследоваться. При воз-
никновении приступа нужно вызвать 
«скорую». А до ее приезда принять 
положение полулежа, выпить 325 мг 
аспирина и положить под язык та-
блетку нитроглицерина.

часто боли сопутствует одышка. 
Иногда она даже является един-
ственным симптомом. Подчас боль 
и место ее возникновения бывают 
нетипичными: возможны ломота в 
левой руке, под левой лопаткой, в 
области шеи, нижней челюсти. За-
подозрить стенокардию в этом слу-
чае позволяет четкая связь боли с 
физической нагрузкой.

При нетипичных болевых ощу-
щениях распознать природу заболе-
вания помогает нитроглицерин или 
валидол. Отчетливое стихание при-
ступа через несколько минут после 
приема лекарств подтверждает диа-
гноз. В тех случаях, когда приступ 
стенокардии длится более получаса 
и не снимается нитроглицерином, 
реальна угроза инфаркта.

ИНГРЕДИЕНТЫ
говядина (кострец) 200 граммов, черный перец го-

рошек морская соль,  масло оливковое,  соус кимчи 1 
столовая ложка,  масло кунжутное,  сахар трост-
никовый 1 щепотка,  соус соевый 150 миллилитров,  
мирин 50 миллилитров, сахар,  картофельное пюре,  
чеснок 1 зубчик,  кинза,  масло для фритюра.

Карпаччо из говядины по-азиатски
СПоСоБ 

ПРИГоТовЛЕ-
НИЯ

Зачищаем говядину от 
лишних прожилок и соедини-

тельных тканей и выкладыва-
ем в миску. Добавляем к мясу соус 

кимчи и кунжутное масло. Дробим 
в ступке чёрный перец горшком и 

морскую соль. обсыпаем мясо специя-
ми и тростниковым сахаром, поливаем 

оливковым маслом. Ещё раз тщательно 
промазываем мясо готовой смесью. Заво-

рачиваем говядину в пищевую плёнку и от-
правляем в морозильную камеру на несколь-
ко часов до полной заморозки.

Приготовим соус унаги: в сотейнике сме-
шиваем соевый соус, сладкое вино мирин, 
1,5 ст. л. сахара, ставим на плиту и вы-

париваем соус в течение 30 минут до гу-
стоты. Готовый соус остужаем.

Нарезаем чеснок на тонкие дольки, 
отрываем листики кинзы, обсуши-

ваем их от лишней влаги и об-
жариваем во фритюре. Затем 

перекладываем на салфетку, 
чтобы избавиться от 

лишнего масла. об-
жаренный чеснок 
измельчаем.

Нарезаем го-
вядину на тонкие 

слайсы, также нарезаем замороженное кокосовое пюре. выкладываем мясо на тарелку, посыпаем обжаренным чесноком, 
сверху кладём кокосовое пюре, слегка поливаем соусом и украшаем кинзой. Приятного аппетита!

ОБъяВЛЕНИЕ

Ингушское отделение Северо-Кавказского Филиала АО «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ»  доводит до сведения граждан г. Карабулак.

1. Кадастровые работы (Изготовление технических паспортов, технических планов и 
межевых планов) прием граждан с Понедельника по Пятницу с  9.00-18.00

2. Выдача справок о наличии или отсутствия домовладения  - Понедельник, Среда, 
Пятница с 9.00-16.00


