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«мы обсудили с ней вопросы строитель-
ства в ингушетии объектов культурного 
назначения. ольга Юрьевна, кроме того, 
что красивая и обаятельная женщина, еще 
и очень ответственный чиновник, который 
всегда ищет возможности помочь в решении 
проблемы, с которой к ней обращаются ре-

гиональные власти», - сообщил глава пресс-
службе.

напомним, что в рамках реализации про-
граммы ФЦП «культура россии»‒2012-2018 
гг. в ингушетии планируется построить пять 
объектов культуры: дворец культуры, рус-
ский драматический театр,  национальная 

библиотека в г. магасе,  государственная 
филармония и государственный колледж ис-
кусств в г. назрань.

глава ингушетии обратился к вице-
премьеру с просьбой оказать содействие и 
включить строительство этих объектов в фе-
деральную адресную инвестиционную про-

грамму на 2018 год.
По словам евкурова, ольга Юрьевна всег-

да проявляет большой интерес к ситуации в 
ингушетии, предметно занимается решени-
ем возникающих задач и заверила, что по 
всем обозначенным вопросам будет оказана 
всесторонняя поддержка и помощь.

в 2018 году в ингушетии 
Построят 5 оБъектов культуры

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

Государственная 
филармония, 
Русский Драма-
тический театр 
и еще три объ-
екта культуры 
будут построены 
в Ингушетии в 
2018 году. Та-
кой поддерж-
кой заручился 
Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек 
Евкуров в ходе 
встречи с Заме-
стителем Пред-
седателя Пра-
вительства РФ 
Ольгой Голодец.
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ПРОИЗВОДСТВО
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Площадка Под строительство 
завода По розливу 
минеральной воды уже оПределена
Глава муниципального образования Ахмед Битиев побывал на пло-
щадке, где будет построен завод минеральной, газированной воды и 
плодовых-ягодных соков. Генеральный директор ООО “Аква” Магомед 
Аушев провёл градоначальника по территории, ознакомил с уже выпол-
ненными работами. На данный момент здесь пробурены две скважины 
общим дебетом 500 тысяч литров в сутки. 

По итогам обхода глава карабу-
лака указал подчинённым на ряд 
моментов, которые должны быть 
учтены. в частности, он обратил 
особое внимание на необходи-
мость создания удобных условий 

для инвалидов-колясочников.
Предполагается, что преобра-

жённый после масштабной ре-
конструкции двор будет открыт 
для посетителей до конца октя-
бря. все работы ведутся в рамках 
программы “Формирование ком-
фортной городской среды”.

жить станет комФортнее
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Глава города Ахмед Битиев на этой неделе 
вновь проверил  ход реализации проекта по 
благоустройству дворов семи многоквартирных 
домов. В инспекционном визите градоначаль-
ника сопровождали сотрудники мэрии Магомед 
Мальсагов и Саид Измайлов. Руководитель му-
ниципального образования обошёл всю строй-
площадку, ознакомился с текущим положением 
дел на объекте. По словам ответственных лиц, 
на данный момент здесь уже выполнено при-
мерно 75 % намеченного объёма работ.

Соб.инф.руководитель инвесткомпа-
нии рассказал, что проведены 
все необходимые химические 
анализы, которые показывают, 
что вода высокого качества с 
уникальным составом. соглас-
но проекту в течение двух лет 
на данном участке будут воз-
ведены цех по производству 
питьевой щелочной воды и 
склад готовой продукции. завод 
оснастят самым современным 
оборудованием производства 
германии. Предполагается, что 
на предприятии будет созда-
но не менее 150 рабочих мест. 
общий объём проекта оценива-
ется в 1 млрд 50 тысяч рублей. 
соглашение о строительстве 
инвестиционного объекта было 

подписано на прошедшем нака-
нуне в назрани ежегодном эко-

номическом форуме “деловая 
ингушетия”.

www.mokarabulak.ru

в ходе данного заседания были заслушаны докла-
ды представителей минтруда ингушетии, государ-
ственного учреждения – отделения Пенсионного 
фонда российской Федерации по республике ин-
гушетия, компромсвязи ингушетии и администра-
ций муниципальных районов и городских округов 
республики.

вице-премьер отметил активную работу муни-
ципальных образований и дал ряд указаний мини-

стерствам и ведомствам республики, нарушающим 
сроки выполнения мероприятий республиканского 
плана.

также в ходе совещания обсуждены рабочие 
моменты по реализации республиканского плана 
мероприятий и соглашений, заключенных государ-
ственным учреждением – отделением Пенсионно-
го фонда российской Федерации по республике ин-
гушетия с поставщиками информации. По итогам 
встречи намечен ряд первоочередных мероприятий 
на октябрь текущего года.

заместитель главы администраЦии 
города караБулак ваха героев Принял 
участие в заседании раБочей груППы 
По внедрениЮ егиссо в ресПуБлике
Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия Хусен 
Зурабов провел очередное заседание рабочей группы по реализации 
проекта по внедрению Единой государственной информационной систе-
мы социального обеспечения ( ЕГИССО) в Республике Ингушетия. Город 
Карабулак на данном мероприятии представлял вице-мэр Ваха Героев.

ЕГИССО

год пролетел стремительно, и 
снова началась подписная ком-
пания. уважаемые читатели, вы 
не забыли, что для того, чтобы 
получать газету «керда ха» в 
2018 году, необходимо продлить 
подписку? напоминаем, что че-
рез «Почту россии» стоимость 
годовой подписки составляет - 
720 рублей, а полугодовой 360 
рублей.

нашу газету, можно получать 
и непосредственно в редакции 
газеты по адресу: ул. джабагие-
ва, 142. Без почтовых расходов 
годовая стоимость подписки 
составляет всего – 390 рублей, 
полугодовая – 195 руб. согласи-
тесь, цены вполне приемлемые, 
редакция газеты «керда ха» уже 
года четыре не превышает своих 
тарифов ни на подписку, ни на 
рекламу.

Продолжая лучшие традиции 
нашей газеты, мы будем старать-

ся идти в ногу со временем. вне-
дрять новые методы верстки, по-
стоянно работать над дизайном 
издания. как выясняется с 2016 
года газета выходит на офсет-
ной бумаге в цвете. возможность 
осуществить эти наши мечты 
появилась у нас благодаря адми-
нитсрации главы республики.

коллектив нашей газеты вы-
соко ценит ваше доверие и вер-
ность городской газете. для нас 
это самая лучшая награда и сти-
мул в работе. газета «керда ха» 
была и останется зеркалом го-
родской жизни, мы будем писать 
обо всем, что вас волнует, трево-
жит, радует.

в следующем году нас ждет 
много интересных событий, обо 
всем мы расскажем на страни-
цах нашей газеты. и не забудьте 
оформить подписку на город-
скую газету «керда ха».

М. МуСИЕв

СДЕлай  выБОР, 
ПОДПИшИСь  

на ГаЗЕТу  «КЕРДа ха»
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ПЛАТЕЖИ

адам алИханОв

выступавшие призвали при-
сутствующих в зале организовать 
собрания в своих коллективах на 
указанную тему, повлиять на со-
трудников с тем, чтобы они пога-
сили свои долги за свет, убедить 
их не допускать впредь просроч-
ки оплаты.

темы платежей касалась и 
встреча проведенная ахмедом 
Битиевым и с коллективом самой 

администрации в первой полови-
не того же дня. власти карабула-
ка предпринимают комплекс мер, 
чтобы улучшить платёжную дис-
циплину, в том числе проводят 
мероприятия разъяснительного 
плана. в ходе встречи градона-
чальник попросил подчинённых 
ликвидировать задолженность 
за использованный энергоресурс 
при её наличии, а также своев-
ременно оплачивать текущие 
счета. таким образом, сотрудни-
ки администрации внесут свою 
лепту в улучшение положения. 
По словам ахмеда Битиева, му-
ниципальные служащие должны 

быть примером для остальных 
потребителей.

Проблемам энергоснабжения 
было во многом посвящено и ап-
паратное совещание с участием 
ответственных руководителей 
проведенное мэром в в то же 
утро. в частности обсудили про-
блему с газоснабжением первого 
микрорайона, в частности жи-
телей, проживающих на улицах 
мира и зязикова. По итогам рей-
дового мероприятия специали-

сты газовой службы отключили 
от газоснабжения порядка 20 
домовладений. газовики мотиви-
руют своё решение тем, что ука-
занные потребители самовольно 
подключились к системе газора-
спределения, что может иметь 
негативные последствия для без-
опасности самих же граждан.

градоначальник сообщил, что 
обсуждал данный вопрос с пер-
выми лицами газовых организа-
ций республики, пытался, рассма-
тривая разные варианты, найти 
компромиссное решение, чтобы 
людям возобновили подачу газа. 
ахмед Битиев поручил начальни-

ку производственного отдела мэ-
рии магомеду мальсагову пер-
сонально заняться воплощением 
в жизнь предварительных дого-
ворённостей с представителями 
ресурсоснабжающей компании, 
найти алгоритм скорейшего ре-
шения проблемы.

так 27 сентября глава карабу-
лака ахмед Битиев провёл сове-
щание с руководителем рЭс ада-
мом могушковым, вице-мэром 
магомедом мартазановым и 

начальником экономического от-
дела городской администрации 
магомедом торшхоевым.  в ходе 
встречи обсудили комплекс необ-
ходимых мер для улучшения пла-
тёжной дисциплины физических 
лиц за потреблённую электроэ-
нергию. участники мероприятия 
наметили проведение совмест-
ных акций с подключением, в 
том числе представителей обще-
ственности и религиозных деяте-
лей, ряда разъяснительных бесед 
с различными группами насе-
ления о необходимости оплаты 
своих счетов за использованный 
энергоресурс. в частности, в 

ближайшее время планируются 
встречи с работниками различ-
ных организаций, финансируе-
мых из бюджета республики.

а 26 сентября глава города 
ахмед Битиев провёл рабочую 
встречу с заместителем началь-
ника абонентской службы по 
корпоративной политике и опе-
ративной работе ооо “газпром 
межрегионгаз оренбург” алек-
сандром Пилюгиным и исполня-

ющим обязанности начальника 
сунженского территориального 
участка ооо “газпром межре-
гионгаз назрань” Юсупом ев-
лоевым. в мероприятии также 
приняли участие заместитель 
руководителя городской адми-
нистрации магомед мартазанов 
и начальник производственного 
отдела мэрии магомед маль-
сагов. в ходе встречи обсудили 
вопросы координации усилий 
городских властей и газовой 
службы в целях улучшения пла-
тёжной дисциплины населения 
за потреблённый энергоресурс, 
проведения совместных рейдо-

вых мероприятий с целью по-
буждения потребителей погасить 
свою задолженность.

градоначальник рассказал, 
какие меры предпринимаются 
на территории муниципального 
образования для улучшения по-
ложения с оплатой газа. ахмед 
Битиев подчеркнул, что с газовой 
службой, в частности с присут-
ствующим на встрече руководи-
телем территориального участка 
Юсупом евлоевым налажено 
конструктивное взаимодействие, 
есть понимание, как совместно 
работать дальше над реализаци-
ей имеющегося потенциала, в 
каком направление необходимо 
двигаться.

гость республики, приехавший 
к нам с целью оказания методи-
ческой помощи своим ингуш-
ским коллегам, поделиться опы-
том, признал, что в карабулаке 
работа поставлена на хорошем 
уровне, есть позитивная динами-
ка, ему нравится общий настрой 
и подход к делу. он подчеркнул, 
что при таком уровне внимания к 
указанному вопросу со стороны 
всех заинтересованных сторон 
он с оптимизмом смотрит на си-
туацию в городе в газовой сфере.

Платежная дисЦиПлина 
на осоБом контроле
В понедельник глава Карабулака в актовом зале здания городской адми-
нистрации провёл встречу с руководителями государственных учреж-
дений и подведомственных мэрии организаций. В мероприятии также 
приняли участие вице-мэр, курирующий энергетическое направление, 
Магомед Мартазанов и начальник КРЭС Адам Могушков. Градоначальник, 
представитель МРСК и руководитель МРГ рассказали о текущем положе-
нии дел с оплатой потреблённой электроэнергии физическими лицами. 
По их словам, необходимо общими усилиями улучшить платёжную дис-
циплину за использованную электроэнергию – это важная государствен-
ная задача. 

Перечислен-
ные встречи 
стали своео-
бразным про-
должением 
бесед мэра с 
руководителя-
ми служб энер-
госнабжения 
карабулака 
проведенные 
им на минув-
шей неделе.
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в этот празднич-
ный день желаю 
всем сотрудникам 
отряда дальней-
ших успехов в 
нелёгком труде, 
крепкого здоровья, 
бодрости духа, 
семейного благо-
получия!» - сказал 
глава города.

ПРАЗДНИК

ингушский омон отметил 
день рожденья

адам хочубаров

Во вторник 
свой профес-
сиональный 
праздник отме-
тили омонов-
цы. 3 октября 
Мэр Карабулака 
Ахмед Битиев 
вместе с вице-
премьером Пра-
вительства ре-
гиона Заудином 
Даурбековым, 
помощником-
советником Гла-
вы республики 
Мухажиром Ев-
лоевым и своим 
заместителем 
Вахой Герое-
вым посетил 
базу ингушского 
отряда мобиль-
ного особого 
назначения. Как 
известно, дан-
ное силовое 
подразделение 
дислоцирует-
ся на терри-
тории города. 
Гости пришли 
к сотрудникам 
ОМОН, чтобы 
поздравить их с 
профессиональ-
ным праздни-
ком.

заместитель Председателя 
Правительства республики за-
читал перед выстроившимися 
на плацу бойцами поздравитель-
ный адрес от главы ингушетии 
Юнус-Бека евкурова. По словам 
руководителя субъекта, отряд 
мобильный особого назначения 
– эффективное подразделение, 

способное оперативно и грамот-
но выполнять любые сложные 
задачи по обеспечению правопо-
рядка и общественной безопас-
ности, с мужеством и героизмом 
защищая национальные инте-
ресы нашей родины, что не раз 
было продемонстрировано.

к словам поздравления и до-
брым пожеланиям от главы ре-
спублики к сотрудникам омон 
также присоединились муха-
жир евлоев, заудин даурбеков 

и ахмед Битиев, которые в ходе 
своих выступлений благодарили 
личный состав отряда за достой-
ную службу, вспоминали тёплы-
ми словами рядовых бойцов и 
их командиров, павших в раз-
ные годы за установление мира 
и спокойствия на нашей земле. 
градоначальник в завершение 
мероприятия в качестве неболь-
шого презента в честь праздника 
подарил отряду кулер для воды.

через официальный сайт адми-

нистрации карабулака мэр Бити-
ев обратился к сотрудникам это-
го полицейского подразделения с 
такими словами:

«уважаемые сотрудники отряда 
мобильного особого назначения! 
от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

вы ежедневно рискуете своей 
жизнью и здоровьем во имя спо-
койствия наших граждан, охраны 
их прав и свобод. ваше муже-
ство, отвага, самоотверженность 
и верность долгу вызывают чув-
ство глубокого уважения и благо-
дарности к вашей службе. явля-
ясь наиболее подготовленными 
сотрудниками силовых подраз-
делений, бойцы омон привле-
каются для выполнения самых 
опасных заданий, нередко ценою 
собственной жизни способству-
ют поддержанию правопорядка и 
законности в обществе.
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КОГО нуЖнО БРаТь 
на РаБОТу в ПОлИцИЮ?

БЛИЦ--ОПРОС

А. НАльгиев, педАгог

------------------------------------------------------
- Пожалуй, самое главное полицейский 
должен быть выдержанным, мужествен-
ным, готовым  в любую минуту прийти на 
помощь тем, кто нуждается в защите.

На службу в полицию может устроиться любой желающий, в неза-
висимости от расовой принадлежности, пола, вероисповедания, на-
циональности или социального статуса, полностью дееспособный 
гражданин РФ. При этом кандидат должен быть совершеннолетний 
не старше 35 лет. Он должен быть хорошо физически и эмоциональ-
но подготовлен. Для такой работы хорошо необходимо знать рус-
ский язык и постоянно проживать в РФ. А вот, что об этом думают 
наши горожане. Наш небольшой эксклюзивный опрос

А. гелисхАНов, юрист

------------------------------------------------------
- Прежде всего,  физически крепких, здоровых 

людей. настоящих защитников своей страны. 
кроме того, полицейские должны уметь думать не 
только о себе и своих личных интересах, сколько 
о других. Эгоистам и случайным народ доверять 
не будет.

р. Мержоев, служАщий

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

- во-первых, нужно подобрать не коррумпиро-
ванных, а добросовестных руководителей под-
разделений полиции. честные начальники суме-
ют заставить подчиненных не брать взятки, не 
мошенничать. хорошие руководители наберут 
достойную команду.

с. туМгоев, стоМАтолог
-----------------------------------------------------
- в полицию должны идти люди, которые 
любят эту работу – борьбу с преступно-
стью. конечно, им требуется специальная 
подготовка физическая сила. но главное – 
любовь к своей работе.

г. евлоев, водитель

------------------------------------------------------
- Полицейские должны стать более вежли-
выми и обходительными. силу не надо при-
менять, надо с людьми обращаться вежливо. 
короче говоря, даже если он преступник с ним 
надо обращаться с уважением.

на выставке представлено око-
ло 200 фоторабот. на фотогра-

фиях розы даурбековой оживает 
всё: птицы, деревья, камни, люди 
– и малыши, и почтенные ста-
рики. и у каждого снимка своя 
история.

Прекрасный художественный 
вкус и острый взгляд позволя-
ют ей найти необычный ракурс 
объекта съёмки. кроме больших 
цветных фотополотен, состав-
ляющих сердцевину экспозиции, 
роза дополнила выставку серией 
небольших работ. и каждая из 

них – свидетельство того, что фо-
тография для розы – это не только 

снимок окружающей реальности, 
а отражение того, что происходит 
у неё внутри: её мыслей, чувств, 
настроений, беспокойств.

Приглашаем всех желающих 

4 октября в 15:00 по адресу: 
г.карабулак, ул.джабагиева, 139!

выставка продлится до 31 
октября 2017 года.

Пресс-служба 
Государственного музея 

изобразительных искусств 

в ГОСуДаРСТвЕннОМ 
МуЗЕЕ ИЗОБРаЗИТЕльных 
ИСКуССТв РЕСПуБлИКИ 
ИнГушЕТИя 
ОТКРылаСь выСТавКа 
«ЖИЗнь КаК чуДО 
ПРИнИМай!»
4 октября в Государственном музее изобра-
зительных искусств Республики Ингушетия 
открылась фотовыставка Розы Даурбековой 
«Жизнь как чудо принимай!».

ВЫСТАВКА
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www.mokarabulak.ru

СПОРТ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

в столице абхазии городе су-
хуми проходил международный 
турнир по самбо “кубок Побе-
ды”. от ингушетии в данных 
соревнованиях приняли уча-
стие атлеты, тренирующиеся в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе карабулака. По итогам 
состязаний команда, возглавляе-
мая тренером магомедом султы-
говым, завоевала шесть медалей, 
причём три из них высшего до-

стоинства. чемпионами турнира 
стали: магомед султыгов (32 кг), 
шамиль часыгов (42 кг), Беслан 
кациев (54 кг). второе место в 
активе дзайтамина дзангиева 
(50 кг). Бронзовые призёры: ма-
гомед султыгов (30 кг) и маго-
мед Боков (54 кг).

с 26 по 28 сентября в грозном 
в спорткомплексе «олимпийск» 
проходили открытые соревно-
вания по дзюдо памяти первого 
председателя госсовета чечен-
ской республики хусейна исае-
ва. в состязаниях принимали 
участие 203 спортсмена из вось-

ми стран мира, включая россию. 
Это участники олимпийских игр, 
победители континентальных и 
мировых первенств. медали раз-
ыгрывались в трёх категориях.

в первый день турнира вос-
питанник детско-юношеской 
спортивной школы карабулака 
исмаил часыгов завоевал вто-
рое место в весовой категории до 
66 кг. ученику тренеров ахмеда 
чахкиева и магомеда султыгова 
в своей пятой по счёту схватке 
немного не хватило опыта в ре-
шающем сражении за “золото”. 
тем не менее, этот результат – 

несомненный успех, который 
можно смело занести в актив пер-
спективному дзюдоисту. органи-
заторы предусмотрели хорошее 
финансовое поощрение лучших 
атлетов по итогам соревнований. 
так, кроме серебряной медали, 
исмаил получил также призовые 
в размере 100 тысяч рублей.

ахмед Битиев поблагодарил 
ребят и их наставников за пода-
ренные радостные эмоции, за то, 
что они достойно отстояли спор-
тивную честь города и республи-
ки, напутствовал их к новым до-
стижениям.

глава города вместе с дирек-
тором Фока ибрагимом чах-
киевым и тренером магомедом 
султыговым приняли участие в 
символической акции – церемо-
нии вручения медалей и кубков, 
привезённых нашими атлетами 
с черноморского побережья кав-
каза. как считается, такие меро-
приятия имеют большое воспи-
тательное значение, медалистам 
приятно внимание к своим успе-
хам, а для остальных спортсме-
нов это отличный пример для 
подражания.

сПортивные новости караБулака
На минувшей неделе спортивных болельщиков Карабулака, да и всей республики порадовали наши самбисты и 
дзюдоисты. На днях местный ФОК посетил  карабулакский мэр, чтобы поздравить местных спортсменов с успеш-
ным выступлением на ряде значимых соревнований. В конце минувшей недели дзюдоист Исмаил Часыгов стал 
серебряным медалистом престижного международного турнира в Грозном, а юные самбисты завоевали шесть 
призовых наград международного турнира “Кубок Победы” в Абхазии, причём три из них – высшего достоинства.

на приеме будут рассмотрены 
жалобы на решения, действия (без-
действия) иным вопросам, которые 
отнесены к компетенции следствен-
ного комитета россии.

Прием проводится в здании след-
ственного отдела по г. карабулак, 
расположенному по адресу: ри, г. 
карабулак, ул. гамботова № 1, (ря-
дом со зданием прокуратуры г. ка-
рабулак).

в случае нахождения руководи-
теля следственного управления 
могушкова и.ш. в командировке, 
отпуске и пр. прием граждан про-

водится заместителем руководителя 
следственного управления хамхое-
вым м.а.

гражданин обязательно должен 
предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Примечание: руководитель след-
ственного отдела по г. карабулак 
султыгов т.м. проводит предвари-
тельную запись для приема граждан 
руководством следственного управ-
ления республики ингушетия еже-
дневно с 9 часов утра до 18:00.

Р.Х. Матиев, 
помощник руководителя

следственного отдела

Прием граждан руководителем 
следственного уПравления 
следственного комитета 
российской ФедераЦии 
По ресПуБлике ингушетия 
в четвертом квартале 2017 года
Уважаемые читатели! 6 октября 2017 года, 3 ноября 2017 
года и 1 декабря 2017 года состоится прием граждан 
руководителем следственного управления СК России по 
Республике Ингушетия Могушковым И.Ш.

По данным следствия, жительница города 
карабулак, несколько месяцев назад, дистан-
ционным способом, посредством всемирной 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет на сайте «www.Aliexpres.
com», незаконно приобрела у неустановлен-
ного лица электронное устройство, в виде 
электронного модуля – GSM-радиомикрофон 
№ 9, которое является специальным техни-
ческим средством, предназначенным для 
негласного получения акустической ин-
формации. 16 февраля 2017 года указанные 
технические средства были изъяты сотруд-
никами почтового таможенного поста орен-
бургской таможни, в связи с чем, обвиняемая 
по независящим от нее обстоятельствам не 
смогла получить во владение, приобретен-

ное ею указанное специальное техническое 
средство.

По уголовному делу проведены процес-
суальные и следственные действия. в том 
числе допрошена обвиняемая, свидетели, 
затребованы характеризующие обвиняемую 
сведения. Проведены другие следственные 
действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного престу-
пления.

20.06.2017 обвиняемая признана виновной 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30 – ст. 138.1 ук рФ и назначено 
наказание в виде штрафа в размере 30 000 
рублей.

а.С. Ферзаули, 
заместитель руководителя отдела

уголовная ответственность 
за незаконный оБорот сПеЦиальных 
технических средств, 
Предназначенных для негласного 
Получения инФормаЦии
Собранные следственным отделом по городу Карабулак след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-
летней жительницы республики. Она признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ст. 138.1 
УК РФ.
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ПОСТанОвлЕнИЕ

 от 27 сентября 2017 г.    № 155
О ПОДГОТОвКЕ МЕСТных нОРМаТИвОв 

ГРаДОСТРОИТЕльнОГО ПРОЕКТИРОванИя

в соответствии со статьей 29.4 градостроительного ко-
декса российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», 
уставом муниципального образования «городской округ 
город карабулак», администрация г. карабулак

 ПОСТанОвляЕТ:
1. Подготовить местные нормативы градостроительно-

го проектирования муниципального образования «город-
ской округ г. карабулак» республики ингушетия (далее 
проект).

2. отделу архитектуры, градостроительства, землеу-
стройства и сельского хозяйства в срок до 29 сентября 
2017 года провести необходимые мероприятия по подго-
товке проекта.

3. Проект местных нормативов градостроительного 
проектирования разместить на официальном сайте в сети 
интернет не менее чем за два месяца до их утверждения и 
опубликовать в газете «керда ха».

4. Предложения по проекту принимаются до 29 ноября 
2017 года в администрации г. карабулак (отдел архитек-
туры, градостроительства, землеустройства и сельского 
хозяйства) по адресу: республика ингушетия, г. карабу-
лак, ул. Промысловая, 2/2 , 386231, тел.8(8734)44-41-56; 
факс 44-46-81;karabulak2009@bk.ru. Приемные дни: по-
недельник, четверг с 14.30 до 17.00 ч.

5. местные нормативы градостроительного проекти-
рования подлежат размещению в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
их утверждения.

6. контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа г. 
карабулак – мартазанова м.а.

Глава городского округа   а.И. Битиев
_______________________________________________

ПОСТанОвлЕнИЕ 

от 13 июля 2017 г.    №104

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», с градостро-
ительным кодексом российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-Фз, уставом муниципального образования 
«городской округ город карабулак», администрация г. 
карабулак

ПОСТанОвляЕТ:
1. утвердить Положение о порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования мо «городской округ г. карабулак» со-
гласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа г. 
карабулак – мартазанова м.а.

3. настоящее Постановление опубликовать в газете 
«керда ха» и разместить на официальном сайте мо «го-
родской округ город карабулак».

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

 Глава городского округа   а.И. Битиев
 

Приложение
к постановлению

МО «Городской округ г. Карабулак»
от 13 июля 2017 г.№ 104

ПОлОЖЕнИЕ
О ПОРяДКЕ ПОДГОТОвКИ И уТвЕРЖДЕнИя 

МЕСТных нОРМаТИвОв 
ГРаДОСТРОИТЕльнОГО ПРОЕКТИРОванИя 

МО «ГОРОДСКОй ОКРуГ Г. КаРаБулаК»

I. ОБщИЕ ПОлОЖЕнИя
1.1. Положение о порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирова-
ния мо «городской округ г. карабулак» (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с нормами градострои-
тельного кодекса российской Федерации и определяет 

порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования на территории мо 
«городской округ г. карабулак». 

1.2. Под местными нормативами градостроительного 
проектирования (далее – местные нормативы) понима-
ются муниципальные правовые акты, устанавливающие 
требования к планировочной организации и параметрам 
застройки мо «городской округ г. карабулак».

нормативы градостроительного проектирования мо 
«городской округ г. карабулак» устанавливают совокуп-
ность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения 
мо «городской округ г. карабулак», относящимися к 
областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, иными 
объектами местного значения населения мо «городской 
округ г. карабулак» и расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения 

1.4. местные нормативы разрабатываются с учетом 
социально-демографического состава и плотности на-
селения на территории мо «городской округ г. кара-
булак» планов и программ комплексного социально-
экономического развития мо «городской округ г. 
карабулак», предложений органов местного самоуправ-
ления и заинтересованных лиц.

1.5. местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами насе-
ления мо «городской округ г. карабулак» и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения мо 
«городской округ г. карабулак»;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градострои-
тельного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части местных нормати-
вов. 

1.7. местные нормативы обязательны для использова-
ния, применения и соблюдения на всей территории мо 
«городской округ г. карабулак».

1.8. контроль за соблюдением местных нормативов 
осуществляет администрация г. карабулак.

II. цЕлИ И ЗаДачИ ПОДГОТОвКИ МЕСТных 
нОРМаТИвОв

2.1. местные нормативы разрабатываются в целях:
1) организации управления градостроительной деятель-

ностью в мо «городской округ г. карабулак» средствами 
установления требований к объектам территориального 
планирования, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории, архитектурно-строительного проекти-
рования;

2) обоснованного определения параметров развития 
территорий мо «городской округ г. карабулак» при под-
готовке генерального плана с последующим уточнением, 
осуществляемым на этапах градостроительного зониро-
вания и планировки территории;

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельно-
сти населения при реализации решений, содержащихся 
в документах территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования.

2.2. задачами применения местных нормативов являет-
ся создание условий для:

1) преобразования пространственной организации мо 
«городской округ г.карабулак», обеспечивающего совре-
менные стандарты организации территорий муниципаль-
ного образования жилого, производственного, рекреаци-
онного назначения;

2) планирования территорий мо «городской округ 
г.карабулак» под размещение объектов, обеспечивающих 
благоприятные условия жизнедеятельности человека (в 
том числе объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории);

3) обеспечения доступности объектов социального и 
коммунально-бытового назначения для населения (вклю-
чая инвалидов);

4) сохранения индивидуальных особенностей округа;
5) сохранения самобытности жилой среды в округе на 

основе традиционных ценностных предпочтений мест-
ного сообщества.

III. ПОРяДОК ПОДГОТОвКИ И уТвЕРЖДЕнИя 
МЕСТных нОРМаТИвОв

3.1. Подготовка проектов местных нормативов осу-
ществляется применительно к застроенным и незастро-
енным территориям, расположенным в границах мо «го-
родской округ г. карабулак».

3.2. Подготовка проектов местных нормативов осу-
ществляется в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации о техническом регулировании, 
градостроительным, земельным, лесным, водным зако-
нодательством, законодательством об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации, 
иным законодательством российской Федерации, респу-
блики коми и муниципальными правовыми актами.

3.3. Предложения о подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования вносятся главе ад-
министрации мо «городской округ г. карабулак» (далее 
– муниципальный орган), заинтересованными лицами.

муниципальный орган при подготовке предложений о 
подготовке местных нормативов учитывает обращения 
организаций и граждан.

3.4. в предложениях о подготовке местных нормативов 
указываются:

1) сведения о действующих местных в данной сфере 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека;

2) описание задач, требующих комплексного решения и 
результата, на достижение которого направлено принятие 
местных нормативов;

3) сведения о расчетных показателях, которые предла-
гается включить в местные нормативы;

4) предполагаемая стоимость работ по подготовке мест-
ных нормативов.

3.5. решение о подготовке проектов местных нормати-
вов принимаются главой администрации мо «городской 
округ г. карабулак» (далее – глава администрации) путем 
принятия постановления.

3.6. в постановлении администрации о подготовке про-
ектов местных нормативов указывается наименование 
нормативов (норматива), определяется уполномоченный 
орган (или должностное лицо), ответственный за их под-
готовку, устанавливаются сроки подготовки, определяют-
ся иные вопросы организации работ по подготовке мест-
ных нормативов.

3.7. Финансирование подготовки проектов местных 
нормативов осуществляется в установленном порядке из 
средств бюджета администрации.

3.8. уполномоченный орган (или должностное лицо), 
ответственный за подготовку проектов местных норма-
тивов, в установленный срок представляет главе админи-
страции разработанный проект местных нормативов на 
рассмотрение.

3.9. глава администрации города в течение семи дней 
со дня представления ему проекта местных нормативов 
принимает решение о направлении указанного проекта 
на утверждение в городской совет мо «городской округ 
г. карабулак» (далее –совет) или об отклонении проекта 
местных нормативов и направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

3.10. Проект местных нормативов размещается на 
официальном сайте администрации г. карабулак в сети 
«интернет» www.mokarabulak.ru и публикуется в газете 
«керда ха» в установленном порядке не менее чем за два 
месяца до их утверждения.

3.11. местные нормативы размещаются в установлен-
ном порядке в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования в срок, 
не превышающий пяти дней со дня утверждения их го-
родским советом мо «городской округ г. карабулак». 

IV. внЕСЕнИЕ ИЗМЕнЕнИй в МЕСТныЕ нОР-
МаТИвы

4.1. в случае если после утверждения местных норма-
тивов вступят в действие федеральные или региональные 
нормативы градостроительного проектирования, норма-
тивные правовые акты, изменяющие требования к обе-
спечению безопасности жизни и здоровья людей, охране 
окружающей среды, надежности зданий и сооружений, и 
иные требования, влияющие на установление минималь-
ных расчетных показателей обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, в местные норма-
тивы вносятся соответствующие изменения.

4.2. внесение изменений в местные нормативы осу-
ществляется в порядке, предусмотренном настоящим По-
ложением для подготовки и утверждения местных нор-
мативов.

Глава городского округа    а.И. Битиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДмедики советуЮт 
диаБетикам 
есть Брокколи

Свинья на ферме выговаривает 
ослу: - Ты целыми днями пашешь, 
устаешь, недоедаешь, грязный 
весь, а меня вон как хозяин любит: 
и кормит, и поит, и я целыми дня-
ми ничего не делаю - Да, ты мне 
уж это говорил. Постой, я, ка-
жется, не с тобой в прошлом году 
разговаривал.

***
Единственный ограничитель 

скорости в России - это мор-
гающий фарами автомобиль на 
встречной полосе.

***
- Как называется место на клад-

бище, где сидит сторож? - Живой 
уголок.

В ЦРУ проходит конкурс на ва-
кантную должность киллера, по-
следним заданием было: зайти в 
комнату и убить из пистолета 
собственную жену. Первый кан-
дитат отказался сразу. Второй 
зашел, через полчаса вышел весь 
в поту: - Не могу убить родного 
человека... Третий зашел, разда-
ются крики, грохот, через 5 ми-
нут выходит: - Что же вы гады, 
холостыми зарядили, пришлось 
табуреткой замочить!

***
- Папа, а у бабушки Клавы ка-

кое полное имя? - Клавдия. - Блин, 
а мы с пацанами поспорили, что 
Клавиатура!

СаМыЕ СМЕшныЕ анЕКДОТы

ученые давно говорят о том, что 
брокколи - настоящий суперпро-
дукт. так, по данным предыдущих 
исследований, брокколи снижает 
уровень холестерина, укрепляет 
здоровье костей, улучшает пи-
щеварение и даже останавливает 
рост опухолей. новое исследо-
вание показало: также брокколи 
может бороться с сахарным диа-
бетом 2-го типа. исследователи 
полагают: вероятно, экстракт 
брокколи способен снизить у диа-
бетиков уровень сахара в крови, 
сообщает Zee News.

от сахарного диабета 2-го типа 
страдают около 450 миллионов че-
ловек в мире. 15% из них не могут 
принимать метформин (препарат 
от диабета) из-за риска поврежде-
ния почек. сотрудники лундского 
университета провели исследо-

вание на крысах. специалисты 
установили, что сульфорафан, со-
держащийся в брокколи, подавлял 
выработку глюкозы клетками пе-
чени и экспрессию генов, связан-
ных с диабетом, у подопытных 
животных. Эффективность суль-
форафана была сопоставима с эф-
фективностью метформина.

в другом исследовании, прове-
денном учеными, участвовали 97 
пациентов с ожирением и некон-
тролируемым сахарным диабетом 
2-го типа. через 13 недель иссле-
дователи обнаружили: экстракт 
брокколи снижал у участников 
уровни глюкозы в крови натощак 
и гликированного гемоглобина по 
сравнению с контрольной груп-
пой. в ходе исследования спе-
циалисты выявили «генетические 
подписи» диабета и изучили 3852 
соединения, способных справить-
ся с заболеванием.

Оливье с ГОвяжьей ПечёнКОй

ИнГРЕДИЕнТы
картофель 1 штука, морковь 1 штука, яйца перепе-

линые 5 штук,  замороженный зелёный горошек 100 
граммов,  консервированная говяжья печёнка 325 грам-
мов, огурец 1 штука, огурцы маринованные 1 штука,  
черный перец, йогурт натуральный 200 граммов, гор-
чица 1 столовая ложка,  сок лимона 1 столовая лож-
ка,  лимонная цедра, сахар, укроп, лук зеленый,  черный 
перец, соль

сПОсОБ ПРиГОТОвления
Заворачиваем в фольгу картофель и мор-

ковь, не очищая овощи от кожуры. Запекаем 
в духовке при температуре 180-200 градусов в 

течение часа. После запекания снимаем кожуру 
с моркови и картофеля и нарезаем овощи кубиком 

(для салата берём ½ моркови).
Заливаем водой 50-100 г зелёного горошка, затем 

откидываем на дуршлаг, даём стечь лишней воде. на-
резаем огурцы кубиком. снимаем кожицу у свежего 
огурца, если она толстая. слегка обсушиваем говяжью 
печёнку на салфетке, затем нарезаем её на небольшие 
кусочки.

соединяем все ингредиенты в миске, добавляем на-
рубленный укроп и щепотку молотого перца.

Отвариваем перепелиные яйца в подсоленной 
воде 2-3 минуты, по готовности обдаём холод-
ной водой, очищаем от скорлупы и нарезаем на 
половинки.

Приготовим соус. Берём 150-200 г йогурта 
без добавок, добавляем горчицу, солим и пер-
чим, сбрызгиваем лимонным соком, натираем 
в соус цедру лимона, добавляем немного сахара 
и измельчённого укропа.

Заправляем салат соусом, сверху выклады-
ваем половинки яиц, украшаем порубленным 
зелёным луком и веточками укропа. 

Приятного аппетита!


