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реШениЯ

по его словам, в целях испол-
нения условий соглашения между 
минфином россии и республикой 
ингушетия в четвертом квартале 
необходимо собрать не менее 1,5 
млрд рублей собственных дохо-
дов, как налоговых сборов, так 
и неналоговых. «по нашим про-
гнозам, достижение данного по-
казателя возможно. для этого не-
обходимо приложить максимум 
усилий совместно с налоговыми 
органами и органами местного 
самоуправления. данная работа 

нами ведется», - сообщил Б. оздо-
ев.

Заслушав информацию, глава 
региона отметил необходимость 
более плотной работы с налого-
выми структурами. «мы понима-
ем, что это всего лишь предвари-
тельные итоги. но при подготовке 
окончательного анализа доходной 
части бюджета нам необходимо 
очень серьезно посмотреть на 
все: начиная от предприниматель-
ской деятельности в разрезе кон-
кретной отрасли и учреждения и 

заканчивая каждым муниципаль-
ным образованием. и там, где у 
нас есть упущения, необходимо 
оперативно разобраться и при-
нять меры», - подчеркнул глава 
региона.

что касается исполнения бюд-
жета по расходам, то, по словам 
руководителя ведомства, в ре-
гионе оно осуществляется в пла-
новом режиме. все социальные 
обязательства текущего года вы-
полняются в полном объеме. «от-
сутствует задолженность по всем 

социальным выплатам текущего 
года – детское пособие, доплаты 
к пенсиям государственным слу-
жащим, пособие на детей-сирот и 
др. случаев задержки выплаты за-
работной платы работникам бюд-
жетной сферы не допущено. на 
сегодняшний день в полном объ-
еме выплачена заработная плата 
за сентябрь в 339 учреждениях 
бюджетной сферы», - заключил 
министр.

Пресс-служба главы рИ

ОФИЦИАЛЬНО

Порядка 3 мил-
лиардов рублей 
собственных 
доходов посту-
пило в бюджет 
Ингушетии по 
итогам трех 
кварталов те-
кущего года. 
По сравнению 
с аналогичным 
периодом про-
шлого года, 
рост доходов 
составил 104,9 
%, или 136,8 
млн рублей. Об 
этом доложил 
Министр фи-
нансов региона 
Бекхан Оздоев 
на встрече с 
Главой Ингу-
шетии Юнус-
Беком Евкуро-
вым.

в ИнгушетИИ доходы бюджета 
вырослИ на 4,9 %
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президент рФ владимир путин подписал федеральный за-
кон, согласно которому родители, у которых трое и более де-
тей в возрасте до 12 лет, смогут взять ежегодный оплачивае-
мый отпуск в любое удобное для них время.

Многодетные родители получат 
приоритетное право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск

льготы

адам алИханов

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ

Буквально во вторник гла-
ва муниципального образо-
вания ахмед Битиев провёл 
плановое совещание по про-
изводственным темам. из 
представленной повестки 
дня особый упор собравши-
еся сделали на анализе хода 
строительства социальных 
объектов на территории ка-
рабулака, сбора платежей за 
потреблённые населением 
энергоресурсы, проведения 
работ по благоустройству и 
санитарной очистке города, 
реконструкции газопровод-
ных сетей. 

в понедельник предметом 
обсуждения стали вопросы, 
возникающие при проведе-
нии реконструкции газопро-
водных сетей, а также свя-
занных со сбором платежей 
за потреблённые населени-
ем коммунальные услуги. 
кроме того, градоначальник 
заострил внимание на теме 
несанкционированной реа-
лизации на территории му-
ниципального образования 
спиртосодержащей продук-

ции. пользователи инста-
грам написали мэру города, 
что в районе торгового ряда 
“пятачок” торгуют крепки-
ми напитками. глава кара-
булака поручил ответствен-
ным сотрудниками мэрии 
проверить поступившую 
информацию, при её под-
тверждении правооохрани-
телям будет оказано необхо-
димое содействие с целью 
закрытия выявленных пун-
ктов незаконной продажи 
спиртосодержащей продук-
ции. ахмед Битиев отметил 
важность проведения со-
вместных рейдовых акций 
по борьбе с данным злом, в 
том числе по недопущению 
распития горячительных на-
питков в общественных ме-
стах.

чуть ранее глава карабу-
лака ахмед Битиев провёл 
еженедельное совещание 
со своими заместителями и 
представителями архитек-
турного блока администра-
ции города. в ходе встречи 
в центре внимания были 

следующие темы: рейдовые 
мероприятие по выявлению 
и пресечению нарушений 
“красных линий” застройки 
и самовольного занятия зе-
мельных участков, инвента-
ризация вышек мобильной 
связи на территории муни-
ципального образования, 
демонтаж установленных в 
карабулаке с нарушениями 
рекламных конструкций, 
баннеров, перетяжек. градо-

начальник дал ряд поруче-
ний присутствующим на со-
брании, определив сжатые 
сроки их исполнения.

на встрече с сотрудниками 
мэрии представляющими со-
циальный блок мэрии здесь 
обсудили ход и реализацию 
профилактических меропри-
ятий по противодействию 
идеологии терроризма и 
экстремизма, злоупотребле-
нию наркотических средств 

и психотропных препаратов, 
программ по оказанию со-
циальной поддержки мно-
годетным семьям и мало-
обеспеченным категориям 
граждан, участия предста-
вителей карабулака в моло-
дёжных форумах. по итогам 
всех встреч руководитель 
муниципального образова-
ния поставил ряд задач пе-
ред сотрудниками мэрии.

глава города вместе с за-
явителями обошёл дворо-
вые территории ряда много-
квартирных домов на улице 
осканова, ознакомившись 
с ситуацией на месте, оце-
нил перспективы их благоу-
стройства. мэр карабулака 
по итогам обхода отметил 
необходимость сноса гара-

жей и других хозяйственных 
строений, как одно из важ-
нейших условий включения 
объектов в реализуемую еже-
годно программу “Формиро-
вание комфортной городской 
среды”. 

общее собрание жильцов 
данных многоэтажных домов 
должно принять решение, 

готовы ли люди к таким пре-
образованиям, пожертвовать 
частным ради общего блага. 
ахмед Битиев обратил вни-

мание, что вне зависимости 
от того, будет ли благоустро-
ены дворы или нет за счёт 
государственных средств, 

они должны содержаться в 
образцовом состоянии.

коМфортно жИть не заПретИшь

www.mokarabulak.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пульс городского хозяйства
За эту неделю в мэрии прошло ряд важных 
рабочих встреч, повестка которых отражала 
наиболее злободневные проблемы  жизни 
карабулака.

на этой неделе глава муниципального 
образования ахмед битиев в рамках ин-
спекционной поездки по городу в сопро-
вождении своих заместителей и сотрудни-
ков архитектурного и производственного 
отделов мэрии посетил ряд дворовых 
площадок по улице осканова. жители 
карабулака накануне обращались к градо-
начальнику с просьбой рассмотреть воз-
можность благоустройства их дворов. 
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www.mokarabulak.ru

ОСТОРОЖНО! НАРКОТИКИ

Ингушский школьник Измаил Цу-
ров стал финалистом всероссийского 
конкурса «лучший урок письма»

конкурс
представитель республики ингушетия, учащийся сред-

ней общеобразовательной школы № 26 сельского поселения 
Зязиков-Юрт измаил цуров занял первое место в номинации 
«есть такая профессия — родину защищать...» в XVI всерос-
сийском конкурсе детских писем «лучший урок письма».

www.mokarabulak.ru

после доставления на штраф-
ную стоянку автомашина была 
досмотрена в присутствии поня-
тых с применением служебной 
собаки. в ходе досмотра в са-
лоне автомобиля полицейскими 
обнаружено и изъято около 26 
граммов наркотического сред-
ства «марихуана», 70 капсул 
препарата «лирика» и более 100 
флаконов препарата «тропико-
мид», являющихся лекарствами 
ограниченной продажи, а также 
травматический пистолет без со-
ответствующих документов.

в отношении мужчины со-
ставлен административный про-
токол по ст. 19.3 (неповиновение 

законному распоряжению пред-
ставителя власти) коап россии, 
а также возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228 (незаконное 
хранение наркотиков) ук рос-
сии.

надо отметить, что эффектив-
ную помощь правоохранителям в 
борьбе против распространения 
“аптечной” наркомании оказы-
вают сотрудники администрации 
города и активисты молодёжного 
совета карабулака. тесное взаи-
модействие с представителями 
органов правопорядка проис-
ходит по линии совместных рей-
довых акций, обмена информа-
ции и профилактических бесед 
с молодёжью, а также родными 
злоумышленников.

СПОРТ

от наказанИя не уйдет
на минувшей неделе в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции на окраине 
г. карабулак, была обнаружена автомашина ваз-2112 без государственных регистрационных знаков и чрезмерно то-
нированными передними стеклами. Полицейскими было принято решение осмотреть автомобиль. однако водитель 
транспортного средства предпринял попытку скрыться, несмотря на требование сотрудников полиции остановить 
автомобиль и предъявить его к досмотру. в ходе преследования автомобиль был заблокирован на ул. кирова г. карабу-
лак. как выяснилось, им управлял 25-летний житель г. сунжа, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

объём денежного вознаграж-

дения определён постановлени-
ем правительства ингушетии от 
19 октября 2017 года.  согласно 
утверждённым расценкам, за 

сдачу, к примеру, автомата акм 
полагается 35 тысяч рублей, пи-
столет оценят в 28 тысяч, за охот-
ничье гладкоствольное оружие 

дадут 10 тысяч руб., патроны к 
стрелковому оружию готовы ску-
пать по 25 руб. за одну единицу. 
по вопросу добровольной сдачи 

оружия можно обратиться в тер-
риториальный отдел мвд по ри 
или к участковому уполномочен-
ному полиции.

www.mokarabulak.ru

АКЦИЯ

соблюдай закон с выгодой

исмаил улучшил свой лич-
ный результат – в прошлом 
году он становился третьим 

призёром на аналогичных со-
ревнованиях. как отметили 
специалисты, наш талантли-

вый атлет показал хорошую 
технику и волевые качества, 
добился заметного прогресса 
во всех аспектах дзюдо, что 
должно помочь ему также 
успешно выступить на следу-
ющих международных стар-
тах, ближайший из которых 
кубок европы. примечатель-
но, что в этой же весовой ка-
тегории до 66 кг на татами бо-
ролись ещё два воспитанника 
карабулакской школы дзюдо: 
ахмед Богатырёв и ибрагим 
цуров, выступающие в дан-
ный момент в рамках двойно-
го зачёта за город челябинск 
и республику крым соответ-
ственно. Завтра в борьбу за 
медали в весовой категории 
до 90 кг вступит ещё один 
представитель карабулака – 

действующий чемпион стра-
ны алихан цечоев.

глава муниципального обра-
зования ахмед Битиев поздра-
вил исмаила часыгова и его 
наставников с прекрасным до-
стижением, пожелал удачного 
выступления алихану цечое-
ву. тренер по дзюдо ибрагим 
чахкиев, сопровождающий 
наших спортсменов, со своей 
стороны поблагодарил за по-
мощь в организации выезда 
и участии команды в чемпио-
нате главу города и министра 
спорта республики дауда ал-
хазурова, а также болельщи-
ков из карабулака, активно 
поддерживающих своих зем-
ляков на состязаниях.

в карабулаке проводится агитационная компания с условным названием “сдай оружие – получи деньги!” со-
трудники мэрии и активисты молодёжного совета размещают в местах с массовым пребыванием людей ин-
формационные материалы с указанием порядка и правил сдачи на возмездной основе незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

ИсМаИл Часыгов вновь на Пьедестале ПоЧета
карабулакский дзюдоист Исмаил Часыгов завоевал серебряную награду Чемпионата россии по дзюдо. в первый день состяза-
ний, проходящих в городе грозном, подопечный тренеров ахмеда Чахкиева и Магомеда султыгова остановился лишь в шаге от 
золотой медали, пропустив в финале вперёд товарища по сборной команде Ингушетии зелимхана оздоева. 
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ИНТЕРВЬю

юнус-бек евкуров: 
«уЧастнИкИ МИтИнга должны ПонИМать, 
Что глава ресПублИкИ не Может И не 
станет ПодПИсывать какИе-лИбо 
докуМенты в ущерб собственноМу народу 
И констИтуЦИИ»

— юнус-бек баматгиреевич, 
как вы относитесь к митингам 
и к тем волнениям, которые 
происходят сейчас у вас в ре-
спублике? 

— к митингам относился и от-
ношусь отрицательно. в подавля-
ющем большинстве своем, они 
ничего, кроме проблем и беспо-
рядков, не приносят. и не только 
властям они создают проблемы, 
но и самим митингующим. надо 
понимать, что многие из тех, кто 
приходит на митинги, не владеют 
тем объемом информации, кото-
рой владеют организаторы ми-
тинга. то есть, большинство лю-
дей даже не понимают, зачем они 
идут. идут просто, как соучаст-
ники митинга, и не более того. 

— ваше отрицательное от-
ношение было видно и в неко-
торых ваших высказываниях. 
когда митинги только нача-
лись и они были несогласо-
ванными, вы довольно жестко 
высказывались, говорили, что 
совбез должен проверить лю-
дей, которые выходят. Почему 
вы, в конце концов, приняли 
решение? Или это все-таки 
было не вашим решением — 
согласовать эти митинги и не 
разогнать, как это делают в 
Москве, когда подобные не-
согласованные акции проис-
ходят? 

— мы изначально стояли на 
позиции не силового давления 
по митингующим и сейчас на 
этой позиции настаиваем. Это 
решение также согласовано и с 
москвой. почему мы вначале не 
давали санкции, а потом решили 
дать? у нас была заявка на про-
ведение митинга 26 сентября. За-

явка пришла по почте, и тема там 
была указана не о границе. пото-
му что тогда еще никто и не знал 
о том, что будет подписываться 
какое-то соглашение. а речь шла 
о выборах главы республики не 
через парламент, а о всенародных 
выборах. и то, что 26 сентября 
произошло подписание договора 
о границе — это чисто случайное 
совпадение для организаторов 
митинга. решив дать разрешение 
на митинг через три дня, мы ис-
ходили из того, что много народу 
собралось. и, кроме того, во вре-
мя проведения несанкциониро-
ванного митинга ярко выражен-
ных нарушений общественного 
порядка не было. но были неу-
добства, как для самих митингу-
ющих, так и для жителей города 
из-за запруженных машинами 
улиц. не было каких-то попыток 
выйти за рамки контроля, кроме 
определенных высказываний, 
выступлений, которые сейчас 
проверяются соответствующи-
ми органами. в итоге мы приш-
ли к выводу и к согласованию, 
в том числе с учетом встреч уже 
на уровне полномочного пред-
ставителя президента рФ алек-
сандра матовникова, что людям 
все-таки надо дать возможность 
санкционированно провести вот 
эти мероприятия. 10 сентября мы 
дали разрешение на пять дней, а в 
понедельник продлили разреше-
ние еще на два дня, то есть до 17 
октября. после этого на митинге 
стало еще больше организован-
ности, и нам, властям, удобнее 
контролировать ситуацию, в том 
числе и в зоне митингующих. да 
и самим организаторам митинга 
тоже. 

— вы пытались выйти на 
площадь к людям, и это закон-
чилось стрельбой в воздух. вас 
забрала охрана, и вы ушли. 
Что вы почувствовали в этот 
момент и зачем вы выходили? 

— во-первых, никогда не счи-
тал, что нужно быть в стороне. и 
сейчас так думаю, это раз. вто-
рое, считаю, что после принятия 
парламентом закона я должен 
был выйти к людям и объяснить 
происходящее. кроме того, у 
меня была информация, что ряд 
депутатов выйдут к народу и бу-
дут говорить о фальсификации 
результатов голосования. поэто-
му я понимал, что надо выйти к 
людям и объяснить, я в этом ни-
чего плохого не видел. когда я 
заходил в здание, видел людей на 
митинге, некоторых узнавал. там 
не враги, а наши жители стояли, 
которые знают меня и пришли, 
реально думая, что власти отда-
ли большие территории чечен-
ской республике. то ли произо-
шла провокация, что я до конца 
не могу там подтвердить, то ли 
сама ситуация была такая напря-
женная... тот, который там якобы 
бросал бутылку, в этом еще надо 
разбираться — было или нет, но 
охрана моя среагировала на это 
вот таким вот образом. моя охра-
на дала мне понять, что такая 
ситуация может быть доведена 
до случайных жертв и среди ми-
тингующих в том числе. Хорошо, 
что все обошлось. после этого я, 
конечно, решил, что если орга-
низаторы митинга, которые там 
стоят, не хотят видеть ни главу, 
ни членов правительства, не хо-
тят общаться с нами, не хотят 
выйти на диалог, то что же нам 

навязываться? но с другими 
участниками митинга мы встре-
чаемся, общаемся, рассказываем 
про вопрос границы. молодежь 
приходит, другие приходят, но 
сами организаторы этого не хо-
тят. поэтому идти туда в толпу, в 
часть организаторов, или идти в 
народ, который там митингует... 
Это надо тщательно прорабаты-
вать в плане обеспечения безо-
пасности, и в первую очередь, 
для самих митингующих. 

— но мне кажется, что это 
не так сложно. Потому что де-
путаты выходили, договарива-
лись, их никто не перебивал, 
они спокойно выступали. По-
чему вы говорите, что вы го-
товы общаться с народом? с 
момента первого вашего выхо-
да уже прошло довольно много 
времени, почему не было еще 
попыток выйти к ним? люди, 
которые стоят на площади, они 
ждут вас, ждут, что вы выйдете 
и поговорите с ними. Почему 
не было еще попыток выйти к 
ним? 

— да, депутаты выходят и го-
ворят. но они говорят то, что 
удобно тем, кто слушает их, и то, 
что нужно организатором митин-
га. они этот свой выход согласо-
вали, их определили сами орга-
низаторы митинга. они говорят 
им, что земли отданы, что совер-
шенно не соответствует действи-
тельности. на мне лежит боль-
шая ответственность, и я должен 
все взвешивать, дело же не толь-
ко в моем желании не идти, а я 
должен понимать, что возможна 
провокация, и чтобы эта прово-
кация не случилась из-за меня. 
сейчас мы идем мирным путем, 

мы делаем все, чтобы не приме-
нять силу, мы делаем все, чтобы 
не было провокаций. поэтому, 
если я сейчас выхожу к митин-
гующим, я не могу уверенно га-
рантировать, что там не окажется 
провокаторов и они чего-то не 
сделают. и мне, как главе респу-
блики, нельзя такого допускать. 
все должны понимать, что это не 
из-за страха или боязни, это ис-
ключено и даже не обсуждается. 
вопрос в том, что я не все при-
чины могу озвучивать, почему я 
туда не иду. но в первую очередь 
я туда не иду, потому что не хочу 
провокаций, которые там будут. 
а большинство, которое там, ко-
нечно, хотят меня услышать. по-
этому я каждый день выступаю 
по тв, в социальных сетях. если 
организаторы митинга хотят меня 
услышать на митинге, то они, в 
первую очередь, должны обеспе-
чить безопасность. не мою, мою 
безопасность обеспечит охрана, а 
гарантировать отсутствие любой 
провокации в этом направлении. 
кроме того, мне не совсем при-
ятно выходить к людям, которые 
не слушают и не слышат. вчера 
обсуждали этот вопрос с моим 
консультативным советом, кото-
рый работает в населенных пун-
ктах с общественными советами, 
с руководителями совета тейпов, 
со стариками, старожилами. и 
пришли к выводу, что нельзя туда 
идти. та сторона, организаторов 
я имею в виду, будет делать все, 
чтобы обхаять, перекричать. и 
мы опять войдем в провокацию, 
поставим в неудобное положение 
уже этих стариков, которые на-
стояли на присутствии там. 

(окончание на 5 стр)

на днях глава Ин-
гушетии юнус-бек 
евкуров дал интервью 
корреспонденту теле-
канала «дождь» васи-
лию Полонскому. он 
ответил на вопросы, 
почему именно сейчас 
и без информацион-
ного сопровождения 
было подготовлено и 
подписано соглаше-
ние, из каких сообра-
жений граница была 
обозначена по реке 
фортанга, и по какой 
причине не случился 
его контакт с митингу-
ющими. Протестный 
митинг длится в Ингу-
шетии вторую неделю. 
власти республики 
продлили митингую-
щим сроки проведения 
мероприятия, которое 
проходит без наруше-
ния порядка.
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поэтому мы приняли решение 

не ходить туда. 
вопрос такой, я общался со 

многими, с организаторами, 
потому что был там, на митин-
ге, и они готовы обеспечить вам 
там любые ваши условия. вот 
после таких обещаний, готовы 
ли вы выйти, взять микрофон 
в руки и высказаться? 

— мне даже неприятно слы-
шать об их якобы обещаниях. Я 
на протяжении двух недель пыта-
юсь довести до них: или у меня, 
или там, на площади, где они ска-
жут, соберите свой оргкомитет и 
дайте мне ваши предложения, 
претензии и выслушайте то, что 
мы говорим — от них ничего в 
ответ нет. и то, что они вам го-
ворят — они говорят только вам. 
если стоящие на митинге люди 
хотят услышать правду, какая она 
есть, организаторы встретятся со 
мной, мы обговорим все вопро-
сы. участники митинга должны 
понимать, что глава республи-
ки не может и не станет подпи-
сывать какие-либо документы 
в ущерб собственному народу, 
конституции. Я часть этого наро-
да. и, конечно, я готов с ними об-
щаться, при гарантии отсутствия 
провокаций. 

— во время пятничных мо-
литв там собирается очень 
много людей, я не буду утверж-
дать сколько, кто-то говорит 
50 тыс., кто-то 30 тыс., а кто-
то 15 тыс., я не могу гаранти-
ровать. но в любом случае, в 
Ингушетии, где не так много 
людей — это большое количе-
ство. даже в Москве подобный 
митинг является многочислен-
ным. готовы ли вы услышать 
митинг, каким способом вы го-
товы с ними общаться? каким 
способом они могут до вас до-
стучаться, выйти на какие-то 
открытые переговоры? 

— вы говорите о большом ко-
личестве митингующих, такое с 
каждым митингом происходит, 
когда цифры не совпадают. ор-
ганизаторы говорят свои цифры, 
наблюдатели, органы правопо-
рядка говорят свои цифры. то, 
что туда в пятницу приходит 
большое количество людей — 
это тоже опять-таки призывы 
имамов мечетей, которых призы-
вают повлиять на людей, чтобы 
они шли на митинг. а религи-
озная составляющая, она в нас, 
ингушах, прочно сидит. для ор-
ганизации таких митингов есть 
определенные правила. есть 
оргкомитет, который делегиро-
ван митингующими, чтобы они 
услышали мнение всех задей-
ствованных сторон, и потом это 
мнение донести до всех жителей, 
до людей, которых они органи-
зовали на митинг. а уже сами 
митингующие должны понять и 
решить, где правда, стоять ли им 
на этом митинге дальше. там в 
начале митинга была запущена 
информация, что глава выйдет 
на пятничную молитву. мне за-
чем туда выходить на молитву, 
если есть мечеть, где я могу по-
молиться? расчет был такой, что 
раз я туда иду, значит, все жители 
тоже туда прийти должны. пото-
му что раз глава молится, значит 
это санкционированная молитва, 
санкционированный митинг... 
кроме того, тяжело выходить к 
такому количеству людей и пы-
таться объяснить в микрофон 
необъяснимое в такой ситуации. 
чтобы объяснить все детально, 
должна быть группа лиц, карты 
развешаны, специалисты привле-

чены, комиссия, которая работа-
ла по определению границ. все 
эти люди должны вместе сесть и 
обсудить. а после этого показать 
все на телевидении и спросить, 
согласны или не согласны сторо-
ны. и потом оргкомитет идет к 
митингующим и доводит до них 
всю информацию. мы же все го-
ворим о цивилизованности, о де-
мократии, а когда нас самих каса-
ется, мы не хотим цивилизованно 
и демократично работать. 

— у вас в Ингушетии особое 
пространство, тут один народ. 
не обязательно, чтобы вы объ-
яснили что-то. люди препод-
носят как? хотят, чтобы вы 
вот просто вышли и сказали 
бы людям, что вы с ними, вы 
один из них, что вы не выде-
ляете себя и что вы готовы к 
дискуссии, но не на площади. 
Что готовы принять группу к 
себе, с которой вы обсудите, по-
пытаетесь объяснить и т. д. По-
чему вы не хотите сделать хотя 
бы шаг в сторону тех людей? 
в Ингушетии это уникальный 
случай, когда такое количество 
людей выходило на митинг. я 
думаю, только в 1992 году та-
кое количество людей выходи-
ло на улицу. 

— может, у вас задача посто-
янно задавать мне один и тот же 
вопрос, почему я не выхожу на 
митинг?.. Я же уже объяснял: я 
выходил и готов еще раз выйти. 
дело же не в том, что я вышел 
или не вышел. Я не хочу каких-
то провокаций или осложнений, 
чтобы они были из-за меня, гла-
вы республики. Я всегда со сво-
им народом, и в самые тяжелые 
времена я со своим народом был, 
те, которые на митинге, тоже все 
это прекрасно понимают и пом-
нят. и благодаря сложившейся 
обстановке, и благодаря помо-
щи федерального центра, в том 
числе и помощи народа, и моей 
работы, сегодня эти же люди 
спокойно могут демократичным 
образом всю ночь стоять на ми-
тинге, проводить религиозные 
обряды. а теперь скажите, могли 
они стоять здесь так в 2007, 2008, 
2009 годах, здесь ведь бывали 
тогда и ваши коллеги? конечно, 
не могли! Была серьезная терро-
ристическая угроза, и активность 
бандподполья была высокая. но 
сегодня мы же все эти условия 
создали. что значит, со своим ли 
я народом? конечно, я со своим 
народом, а кто как не я? Я день 
и ночь со своим народом. а в 
данном случае, я не могу идти 
на поводу тех организаторов, ко-
торые до сих пор не представи-
ли мне даже ни одного внятного 
предложения. наверное, потому, 
что у них свои цели, и они ис-
пользуют этих людей и выводят 
их на митинг. мне надо тысячу 
раз подумать, прежде чем сде-
лать такой шаг. тем более, если 
смотреть телевидение, соцсети, 
мой рабочий график — у меня 
каждый день встречи, на кото-
рые я собираю по 300-400 чело-
век жителей, общественников, 
стариков, женщин, молодежь. Я 
с ними разговариваю, довожу до 
них, они соглашаются с нашими 
доводами. опять-таки вопрос, 
как люди должны посмотреть, 
чем я занимаюсь? посмотреть в 
социальных сетях, что мы гово-
рим, в том числе и через ваше 
телевидение увидеть. потому что 
к вам приезжают определенные 
представители народа и говорят 
одно. Я почему вышел на ваше-
го главного редактора? чтобы вы 
послушали и другую сторону по 

вопросу о границе. Я, кажется, 
более чем подробно ответил, по-
чему я не выхожу. 

— на основе чего вообще 
проведена эта граница? 

— ну, чтобы было понятно, 
решение созрело, когда в очеред-
ной раз мы столкнулись с тем, 
что отсутствие границы между 
территориями создает проблемы 
во взаимоотношениях двух брат-
ских народов. мы поняли, что и 
дальше тянуть с этим вопросом 
нельзя. полтора месяца назад у 
нас такая тема была в районе с. 
п. аршты. стычка произошла по 
элементарному вопросу, потому 
что многие не знали, что и где 
проходит. к примеру, дорожный 
участок от с. п. Бамут до с. п. ар-
шты находится на балансе «чече-
навтодор». а участок федераль-
ной дороги до с. п. ассиновское, 
где-то проходит на ингушской 
территории, а частью на чечен-
ской, и он находится на балансе 
«ингушавтодора». и когда от 
Бамута до арштов планировали 
положить асфальт, многие поду-
мали, что чеченцы вошли на тер-
риторию ингушетии, и началась 
вот эта стычка. другой момент, 
лес, который находится в районе 
арштов и чемульга на террито-
рии ингушетии, находится на 
балансе Бамутского лесничества. 
Это тема тоже не властей чечен-
ских или ингушских, а лесхоза 
россии, это государственные 
леса. и он находился на балан-
се федерального лесхоза еще в 
советское время, а потом еще в 
2006 году эти договора подписы-
вали. почему это власти тогда не 
поменяли, вопрос другой. и я об 
этом узнаю, только когда спра-
шиваю свой лесхоз, почему это 
так произошло? мне объяснили, 
что там есть какие-то свои про-
цедуры, связанные со сроками. и 
это делается не решением регио-
нов, а лесхозами по постановле-
нию правительства российской 
Федерации. Здесь тоже, когда 
чеченский лесхоз начинает ра-
ботать в Бамутском лесничестве, 
куда входит и наша территория 
аршты и чемульга, начинаются 
разговоры, что наш лес вывозят. 
в итоге, мы с главой чечни рам-
заном кадыровым договорились: 
давайте наши комиссии по опре-
делению границ сядут, не было 
никакой установки сверху. если 
мы раньше говорили, что надо 
определиться с границами, то в 
этом году у нас вообще не было 
разговоров на эту тему. все слу-
чилось вот в этот момент. и мы 
договорились, что наши предсе-
датели комиссий встретятся, это 
были главы наших парламентов, 
обсудят, а потом нам доложат, 
что это за вопрос и в чем там про-
блема. и там мы увидели вот эти 
коллизии, которые сложились 
в 2009 году. всегда исходили из 
того, что и во времена первого 
президента республики, и при 
другом руководстве, они при 
всех спорах и разногласиях оста-
навливались по уже сложившей-
ся границе. почему? потому что 
в 90-е годы, несмотря на разные 
ситуации — там и стычки были, 
и похищения людей, и жертвы, 
люди остановились на том, что 
есть. уже 26 лет в таком режиме 
живем, и все понимали, что если 
пытаться решить вопрос в соот-
ветствии с притязаниями нашей 
или той стороны — это миром не 
кончится. и когда в 2009 году мы 
принимали решение по закону о 
местном самоуправлении, было 
решение, были договоренности, 
что идем строго по установив-

шимся границам. тогда установ-
ка сверху тоже была — строго 
следовать установившейся гра-
нице. администрация прези-
дента тоже очень внимательно за 
этим смотрела и понимала, что 
ни там, ни там пожелания выпол-
нить невозможно. 

— в 2009 году видел все эти 
документы подробно, граница 
же идет не по фортанге, не аб-
солютно точно, как сейчас... 

— сейчас я дойду и до этого 
момента. наша комиссия, фами-
лии не буду называть, мы сей-
час по этому поводу довольно 
серьезно разбираемся, вышла 
из договоренностей самостоя-
тельно. ну в 2009 году, когда 
это происходило, каждый день 
теракты, обстрелы, тяжелая об-
становка была. и я знал, что там 
комиссия компетентная есть. но 
эти люди, которые там всех вве-
ли в заблуждение, они тоже ведь 
компетентные, хорошие люди и 
не должны были эту ошибку со-
вершать. они, отойдя от устояв-
шихся договоренностей, взяли 
почему-то ту часть реки Фортан-
га, которая, как минимум 150 лет, 
и по всем документам проходит, 
как чеченская. да, есть историк, 
который подтверждает, что она 
в какой-то период переходила и 
на ингушскую сторону. но мы 
опять возвращаемся к 90-м го-
дам, где по устоявшейся грани-
це она проходила по Фортанге и 
мы не должны были посягать на 
эту территорию. на эти 22 тыс. 
га земли, леса, горно-лесистой 
местности. когда все это произо-
шло, наша комиссия сказала, что 
якобы чеченская сторона раньше 
приняла закон о границе и эту 
часть — 22 тыс. га оставила вне 
своих границ. Я тогда сказал: да-
вайте, как мы договаривались по 
1993-му году, вы зашли на чу-
жую территорию. чтобы потом 
не было проблем по этому вопро-
су, поручил поехать в чеченскую 
республику и выяснить с их ко-
миссией, почему они тогда оста-
вили этот участок: забыли они 
или ошиблись, всякое ведь может 
быть. и только после выяснения 
этого момента, отдельно готовьте 
документ по этому участку. если 
оставили умышленно для нас, то 
должен быть какой-то подтверж-
дающий документ, потому что 
мы изначально договаривались 
по устоявшейся границе, и ни-
кто не имел права ни вправо, ни 
влево лезть. сейчас, когда все 
это произошло, мы увидели, что 
вот эта установка не была выпол-
нена. в свою очередь, чеченская 
сторона в 2012 году принимает 
закон, вносящий изменения в ре-
гиональный закон рЗ-6 от 2009 
года о том, что часть террито-
рии ингушетии — это сунжен-
ский район, часть, малгобекский 
район — 7 населенных пунктов, 
это 77 тыс. га земли — входят в 
состав чечни. но и там, и в на-
шем случае эти законы просто 
подвисли. ни один ингуш не 
поехал на ту сторону, чтобы там 
жить, ездили только люди, у ко-
торых там родовые башни, или 
поехали, как туристы. и ни один 
чеченец к нам не поехал жить по 
определенным ими по 1934 году 
границам. то есть эти законы 
подвисли. Это еще раз наглядно 
показывает, что вопрос надо ре-
шать по устоявшимся границам. 
по-другому мы просто опять 
подвесим ситуацию. 

— я вас правильно понимаю, 
то есть в 2009 году, когда они 
были подписаны 13 февраля 
чеченской стороной и 23 фев-

раля ингушской стороной... По-
лучается, что сначала чеченцы 
приняли границу по фортанге, 
а потом... 

— нет-нет, именно когда че-
ченская сторона упустила вот 
эти 22 тыс. га, не включив их в 
состав своей территории, пошли 
не по Фортанге... 

— как говорят сейчас те, кто 
против границы, я понимаю... 

— да-да, с нашей стороны. они 
пошли не по Фортанге, а с этой 
стороны. мы, тем не менее, не 
должны были все это забирать — 
ни по-братски, ни по-соседски, 
вообще никак. Я ставил задачу, и 
мы договаривались идти строго 
по устоявшейся границе. то есть 
наши все равно должны были 
провести границу по Фортанге и 
предупредить, как минимум, сво-
их коллег чеченцев: ребята, вы 
здесь забыли 22 тыс. га. Я ставил 
задачу по этому участку разо-
браться лично. если чеченская 
комиссия оставила это лично для 
нас, не знаю, по какому там по-
воду, может, подарить решили, 
то по этому участку подготовить 
отдельный документ. потому что 
потом мы должны будем отчиты-
ваться о нем по закону. и мы име-
ем установку и свои договорен-
ности с главой чечни, что идем 
строго по устоявшейся границе. 
Я это принимаю на себя, пото-
му что мы не должны были так 
делать. потом мы получили из-
менения в Закон рЗ-6 2012 года. 
и здесь получается, что когда мы 
вернулись и сели за стол перего-
воров, мы пришли к выводу, что 
да, мы совершили ошибку, ис-
правляем — не отдаем. никому 
земли не отдали, эти 22 тыс. га. 
Это не наши земли. мы их нико-
му не отдали, мы исправили свою 
ошибку. и после принятия этого 
соглашения, этого закона автома-
тически уходит в сторону, само-
регулируется закон 2012 года на 
77 тыс. га земли. сейчас органи-
заторы митинга, которые говорят 
про 22 тыс. га, они же про 77 тыс. 
га не говорят. а всегда были пре-
тензии у историков и с чеченской 
стороны, и с нашей. 

— вопрос такой: в течение 
нулевых возникали земель-
ные конфликты с Чечней, и 
у вас были не самые лучшие 
отношения с рамзаном кады-
ровым, вы тогда называли их 
рабочими. в том числе и из-за 
этих 77 тыс. га, в том числе и 
за эти 22 тыс. га, которые сей-
час, было какое-то непонима-
ние. Что сейчас кардинально 
изменилось, почему вы сами 
поняли, что вы не до конца по-
нимали эту проблему для себя? 
Или Москва на вас как-то на-
давила, просила вас как-то ре-
шить вопрос? 

— Я уже не раз об этом гово-
рил, но повторю еще раз: никако-
го давления центра не было. ког-
да эта ситуация в районе арштов 
произошла, мы даже не понима-
ли, как мы будем решать вопрос 
по границе. когда наши предсе-
датели комиссий собрались, об-
судили вопросы и потом вынесли 
на наш суд, мы с рамзаном все 
это и увидели. мы вдвоем, ни 
полпред скФо александр ма-
товников, ни тем более с адми-
нистрации президента рФ, еще 
выше, нам никто по этому пово-
ду ничего не указывал. нам было 
лишь сказано: вы сами разбери-
тесь, а потом, если вы не сможе-
те договориться, вынести это на 
наш суд. но до того, естественно, 
прекратите всякие стычки. вот 
это было.



6 стр. 19 октября 2018 год  

 №    8/1-3                                                           09 октября  2018 г.
решенИе

                                                   
   об опубликовании  проекта решения городского совета депутатов му-

ниципального образования «городской округ город карабулак» «о внесении 
изменений в устав муниципального образования  «город карабулак» 

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», в целях приведения устава муниципального образова-
ния «город карабулак» в соответствие с действующим законодательством, го-
родской совет муниципального образования «городской округ город карабулак» 
решИл:

1. утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «город карабулак» (прилагается).

2. обнародовать прилагаемый проект решения городского совета депутатов «о 
внесении изменений в устав муниципального образования  «город карабулак» 
путем опубликования в газете «керда ха» и размещения на официальном сайте му-
ниципального образования «городской округ город карабулак» www.mokarabulak.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

Председатель городского совета депутатов                                  
муниципального образования                                                           М.з.ганиев  
 «городской округ город карабулак»                                                  

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                                а.И.битиев

приложение №1 
к решению городского совета
 муниципального образования 

«городской округ город карабулак»
от 09 октября 2018 года №8/1-3 

Проект решенИя
«о внесенИИ ИзМененИй в устав 

МунИЦИПального образованИя «город карабулак»

в целях приведения устава муниципального образования «город карабулак» 
в соответствие с Федеральными законами от 29.07. 2018 № 244-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» в части права органов местного само-
управления городского, сельского поселения, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского райо-
на на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», от 03.08.2018 
№307-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодатель-
ства российской Федерации о противодействии коррупции»,  от 03.08.2018 №340-
ФЗ «о внесении изменений в градостроительный кодекс российской Федерации 
и отдельные законодательные акты российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», го-
родской совет депутатов муниципального образования «городской округ город 
карабулак» решил: 

1. внести в устав муниципального образования «город карабулак», утвержден-
ный решением городского совета муниципального образования «городской округ 
город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный управлением минюста 
россии по республике ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 
следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «о за-
щите прав потребителей».»;

1.2. пункт 28 части 3 статьи 10 дополнить словами «, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях го-
родских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодательства российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных гра-
достроительным кодексом российской Федерации;»;

1.3.  часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «о за-
щите прав потребителей».»;

1.4. в пункте 2 части 2 статьи 45 слова «случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта президента 
российской Федерации или правительства российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;».

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования 
после его государственной регистрации.

Председатель городского совета депутатов                              М.з.ганиев

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                               а.И.битиев
----------------------------------------------------------------------------------------------------

решенИе 

  №   8/2-3                                                             09  октября  2018 г.

«о внесении изменений в решение городского совета муниципального 
образования «городской округ город карабулак» от 27 ноября 2014 г. № 9/2-2 

«о налоге на имущество физических лиц»

в соответствии с налоговым кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ «о внесении изменений в часть вто-
рую налогового кодекса российской Федерации и отдельные законодательные 
акты российской Федерации», N 334-ФЗ от 03 августа 2018г. «о внесении изме-
нений в статью 52 части первой и часть вторую налогового кодекса российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  
руководствуясь уставом муниципального образования «город карабулак» город-
ской совет муниципального образования «городской округ город карабулак» ре-
шИл:

1. внести следующие изменения в решение городского совета муниципально-
го образования «городской округ город карабулак» от 27 ноября 2014 года № 9/2-2 
«о налоге на имущество физических лиц»:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.объектами налогообложения признаются, находящиеся в собственности 
физических лиц следующие виды имущества:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-мест;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объекты незавершенного строительства;
6) иные здания, строения, помещения и сооружения.»;
1.2. в подпункте 1 пункта 3:
а) абзац 1 изложить в следующей редакции «жилых домов, частей жилых до-

мов, квартир, частей квартир, комнат;»;
б) в абзаце 3 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами 

«один жилой дом»;
в) абзац 4 дополнить словами «,в том числе расположенных в объектах нало-

гообложения, расположенных в подпункте 2 настоящего пункта;»;
1.3. абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Физические лица, имеющие право на  налоговые льготы, установленные за-

конодательством о налогах и сборах, самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговый орган.».

2. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

   
Председатель городского совета                                                 М.з.ганиев

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                               а.И. битиев
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

решенИе

№   8/3-3                                                                   09 октября 2018 г.
 

«о внесении изменений в решение городского совета муниципального 
образования «городской округ город карабулак» от 10 марта 2010 г. № 11/6-1 

«о земельном налоге»

в соответствии с Федеральным законом №334-ФЗ  от 03 августа 2018 года   «о 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую налогового кодекса 
российской Федерации», №436-ФЗ от 28 декабря 2017 года «о внесении измене-
ний в части первую и вторую налогового кодекса российской Федерации и от-
дельные законодательные акты российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования «город карабулак», городской совет депутатов му-
ниципального образования «городской округ город карабулак» решИл:

1. внести в решение городского совета от 10 марта 2010 года N 11-6/1 «о зе-
мельном налоге» следующие изменения: 

1.1. абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 ква-

дратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

1) героев советского союза, героев российской Федерации, полных кавалеров 
ордена славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов великой отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом российской Федерации «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской 
аЭс» (в редакции Закона российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «о со-
циальной защите граждан российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «о социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на семи-
палатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 
российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.».  

1.2. абзац 1 пункта 6 исключить.
2. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха».
3. настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

Председатель городского совета депутатов                    М.з.ганиев

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                 а.И.битиев            
----------------------------------------------------------------------------------------------------

решенИе

     №    8/5-3                                                         09 октября 2018 г.
                            

«об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан на 
территории муниципального  образования «городской округ город карабу-

лак»

в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Законом республики ингушетия от 29 декабря 2017 года N 70-рЗ «о 
порядке назначения и проведения опроса граждан на территориях муниципаль-
ных образованиях республики ингушетия», уставом муниципального образова-
ния «город карабулак», рассмотрев правотворческую инициативу карабулакской 
городской прокуратуры от 20 июня 2018 N 77- 2018, городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город карабулак» решИл:

1. утвердить положение о порядке проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования «городской округ город карабулак».

2. направить настоящее решение главе муниципального образования «город-
ской округ город карабулак» для подписания, опубликования в средствах массовой 
информации муниципального образования «городской округ город карабулак» 
и размещения на официальном сайте муниципального образования «городской 
округ город карабулак». 

3. настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния.

Председатель городского совета депутатов                           М.з.ганиев

глава муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                           а.И. битиев

приложение
к  решению городского совета депутатов

муниципального образования 
«городской округ город карабулак»

от 09 октября 2018 № 8/5-3 

ПоложенИе
о Порядке ПроведенИя оПроса граждан на террИторИИ 

МунИЦИПального образованИя «городской округ город 
карабулак»

1.общие положения

1.1. настоящее положение разработано в соответствии со ст. 31 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Законом республики ингушетия 
29.12.2017 года N 70-рЗ «о порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территориях муниципальных образованиях республики ингушетия» и уставом 
муниципального образования «город карабулак». 

1.2. настоящее положение регулирует отношения, связанные с подготовкой 
и направлением инициативы о проведении опроса в городской совет депутатов 
муниципального образования «городской округ город карабулак» (далее – совет 
депутатов), назначением и проведением опроса, а также устанавливает порядок 
определения результатов опроса граждан.

1.3. опрос граждан (далее – опрос) проводится на всей территории муници-
пального образования «городской округ город карабулак» или на части его  терри-
тории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти республики ингушетия.

1.4. в опросе имеют право участвовать жители муниципального образования 
«городской округ город карабулак» (далее – жители муниципального образова-
ния, граждане), обладающие избирательным правом.

1.5. гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

2. Принципы проведения опроса
2.1. граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого воле-

изъявления. в ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым 
он вправе воспользоваться только лично.

2.2. участие граждан в опросе является свободным и добровольным. никто не 
вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию 
или неучастию в опросе либо воспрепятствовать его свободному волеизъявле-
нию.

2.3. подготовка, проведение и определение результатов опроса должны осно-
вываться на принципах законности, открытости, гласности и объективности.

2.4. результаты опроса носят рекомендательный характер.

3. вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос
3.1. опрос может быть проведен по вопросам, непосредственно затрагиваю-

щим интересы жителей муниципального образования .
3.2. вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, должен быть сформулиро-

ван таким образом, чтобы исключить возможность его множественного толкова-
ния, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.

3.3. вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не должны противоре-
чить законодательству российской Федерации, законодательству республики ин-
гушетия.

4. решение о проведении опроса
4.1. опрос проводится на всей территории муниципального образования «го-

родской округ город карабулак» или на части его территории, указанной в реше-
нии совета депутатов о назначении опроса граждан. 

4.2. опрос проводится по инициативе совета депутатов или главы муници-
пального образования «городской округ город карабулак» (далее – глава город-
ского округа) по вопросам местного значения либо органов государственной вла-
сти республики ингушетия – для учета мнения граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель муниципального образования «городской 
округ город карабулак» для объектов регионального и межрегионального значе-
ния.

4.3. с предложением о проведении опроса к совету депутатов или главе го-
родского округа (далее по тексту – предложение о проведении опроса) могут об-
ратиться:

- группа депутатов совета депутатов численностью не менее пяти человек;
- инициативная группа граждан, насчитывающая не менее 10 граждан, имею-

щих право на участие в опросе;
- местные общественные объединения, органы территориального обществен-

ного самоуправления, действующие на территории проведения опроса.
4.4. в предложении о проведении опроса указываются основания для прове-

дения опроса, предлагаемая формулировка вопроса (вопросов), выносимого на 
опрос, территория опроса, дата и срок проведения опроса, методика проведения 
опроса в соответствии с настоящим положением, фамилия, имя, отчество, адрес и 
телефон инициатора (инициаторов) предложения.

4.5. предложение о проведении опроса подписывается инициатором (инициа-
торами) опроса и рассматривается органом местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

4.6. глава городского округа реализует инициативу проведения опроса граждан 
путем направления обращения в совет депутатов, в котором указываются предпо-
лагаемая формулировка вопроса (вопросов), территория опроса, дата и срок про-
ведения опроса, метод проведения опроса.

инициатива органов государственной власти республики ингушетия о про-
ведении опроса оформляется в соответствии с законодательством республики 
ингушетия.

4.7. инициатор вправе отозвать предложение о проведении опроса до принятия 
советом депутатов решения о проведении опроса.

4.8. отзыв предложения о проведении опроса после принятия решения сове-
том депутатов о назначении опроса рассматривается советом депутатов в уста-
новленном регламентом городского совета депутатов порядке на ближайшем по-
сле даты поступления указанного отзыва заседании совета депутатов.

4.9. совет депутатов рассматривает предложение о проведении опроса на бли-
жайшем после даты поступления, указанного предложения заседании совета де-
путатов.

4.10. совет депутатов принимает решение о проведении опроса либо об отказе 
в его проведении.

4.11. совет депутатов отказывает в назначении проведения опроса в случае, 
если вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не отнесены к вопросам 
местного значения, а также в случае нарушения требований к порядку выдвиже-
ния инициативы проведения опроса, установленных настоящим положением в 
соответствии с законом республики ингушетия.

4.12. инициаторы проведения опроса  вправе повторно обратиться в совет де-
путатов с предложением о проведении опроса после устранения причин, послу-
живших основанием для отказа в назначении опроса.

4.13. в решении совета депутатов о проведении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов);
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа, содержащая сведения, указанные в пункте 6.3. части 

6 настоящего положения;
5) территория опроса;
6) минимальная численность участников опроса.
4.14. решение совета депутатов о проведении опроса подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «городской округ город карабулак» в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет не менее чем за десять дней до проведения опроса граждан.

5. комиссия по проведению опроса граждан
5.1. в целях организации проведения опроса совет депутатов формирует ко-

миссию. численность и состав комиссии определяются в решении совета депу-
татов о проведении опроса. в состав комиссии включаются депутаты совета де-
путатов представители администрации муниципального образования «городской 
округ город карабулак», иных органов и организаций, представители обществен-
ности.

5.2. первое заседание комиссии созывается председателем совета депутатов 
не позднее, чем на пятый день после принятия решения о проведении опроса.

5.3. на первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.

5.4. члены комиссии исполняют свои функции на общественных началах.
5.5. комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. За-

седание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 
двух третей от установленного числа членов комиссии.

5.6. решения комиссии принимаются путем открытого голосования большин-
ством голосов от установленного числа ее членов и оформляются протоколом.

6. Полномочия комиссии
6.1. комиссия:
1). не позднее, чем за десять дней до даты начала проведения опроса, органи-
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зует оповещение жителей муниципального образования о дате, сроках, месте и 
времени проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) 
при проведении опроса граждан, а также о графике работы и месте нахождения 
комиссии.

оповещение проводится путем размещения информации о проведении опро-
са:

а) в средствах массовой информации;
б) в сети интернет на сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «городской округ город карабулак»;
в) на информационных стендах;
г) иным способом.
2) составляет списки участников опроса.
3) совместно с администрацией муниципального образования муниципально-

го образования «городской округ город карабулак» определяет места нахождения 
опросных пунктов и организует работу по их оборудованию;

4) организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранной мето-
дики проведения опроса.

5) оформляет протокол по результатам опроса.
6) определяет результаты опроса и публикует (обнародует) их.
7) взаимодействует с органами государственной власти республики ингуше-

тия, органами и должностными лицами муниципального образования «городской 
округ город карабулак», общественными объединениями и представителями 
средств массовой информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего 
положения.

8) рассматривает жалобы и заявления на нарушение при проведении опроса 
Закона республики ингушетия 29 декабря 2017 года N 70-рЗ «о порядке назна-
чения и проведения опроса граждан на территориях муниципальных образований 
республики ингушетия».

9) направляет в совет депутатов результаты опроса.
6.2. полномочия комиссии прекращаются со дня, следующего за днем офици-

ального опубликования (обнародования) установленных результатов опроса.
6.3. материально-техническое обеспечение деятельности комиссии, а также 

предоставление помещений для работы комиссии осуществляет администрация 
муниципального образования «городской округ город карабулак».

7. Порядок проведения опроса
7.1. опрос проводится путем тайного либо поименного голосования в течение 

одного или нескольких дней.
7.2. при проведении опроса для выявления мнения жителей используются 

опросные листы.
опросные листы изготавливаются по решению комиссии. изготовление опро-

сных листов обеспечивается администрацией муниципального образования «го-
родской округ город карабулак» не позднее, чем за семь дней до начала опроса 
граждан.

число изготовленных опросных листов не должно более чем на 1,5% (процен-
та) превышать число необходимых опросных листов для проведения опроса.

7.3. опросный лист обязательно должен включать:
- точную формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 
- территорию проведения опроса; 
- разъяснение порядка заполнения опросного листа; варианты ответов на пред-

лагаемый вопрос (предлагаемые вопросы) – «За», «против», под которыми по-
мещаются пустые квадраты;

- указание на инициатора проведения опроса;
- место для указания фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина;
- место для указания данных о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания (на основании предъявляемого документа, удостоверяющего лич-
ность, или иного документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания;

- место для указания подписи гражданина и даты заполнения опросного листа. 
опросный лист также может содержать и иные сведения, необходимые в соот-

ветствии с выбранной методикой проведения опроса.
при наличии нескольких вопросов они включаются в один опросный лист и 

последовательно нумеруются.
опросные листы печатаются на русском языке.
на лицевой стороне опросного листа в правом верхнем углу ставятся подписи 

председателя и секретаря комиссии.
данные об участнике опроса вносятся им самостоятельно.
7.4. тайное голосование проводится по опросным листам в помещениях, опре-

деленных комиссией по проведению опроса как пункты, места опроса.
7.5. поименное голосование проводится путем сбора подписей в опросном ли-

сте в пунктах опроса или по месту жительства участников опроса.
7.6. места проведения опроса граждан должны быть оборудованы необходи-

мыми для проведения опроса средствами и удобны для посещения жителями му-
ниципального образования. в пунктах опроса при тайном голосовании должны 
быть установлены специально оборудованные места для тайного голосования и 
ящики для голосования, которые на время голосования опечатываются.

7.7. по решению комиссии опрос граждан может проводиться по месту их жи-
тельства.

7.8. перечень мест, в которых будет проводиться опрос граждан, публикует-
ся (обнародуется) комиссией в средствах массовой информации и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления не менее чем за десять 
дней до проведения опроса граждан.

7.9. опросный лист выдается участнику опроса по списку участников опроса. 
для получения опросного листа участник опроса предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность и место жительства, и расписывается на-
против своей фамилии в списке участников опроса.

7.10. при тайном голосовании опросный лист заполняется участником опроса 
в специально оборудованном месте, в котором не допускается присутствие иных 
лиц, и опускается в ящик для голосования.

7.11. участник опроса ставит любой знак в квадрате под словом «За» или «про-
тив» в соответствии со своим волеизъявлением.

7.12. если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа со-
вершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему опросный 
лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист взамен испорченного. член ко-
миссии выдает голосующему новый опросный лист, делая при этом соответствую-
щую отметку в списке участников опроса напротив фамилии данного участника. 
испорченный опросный лист погашается, о чем составляется акт.

7.13. Заполненные опросные листы опускаются участником опроса в ящик для 
голосования, который должен находиться в поле зрения членов комиссии. число 
ящиков для голосования определяется комиссией.

7.14. члены комиссии по опросу граждан обеспечивают тайну голосования.
если член комиссии по опросу граждан нарушает тайну голосования или пыта-

ется повлиять на волеизъявление участников опроса, он отстраняется от участия 
в ее работе.

7.15. поименное голосование проводится по опросным листам в пунктах про-
ведения опроса либо по месту жительства. опрашиваемый при предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства, 
заполняет собственноручно в опросном листе фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства, а также любой знак в квадрате под словом «За» или «против» в 
соответствии со своим волеизъявлением, подпись и дату внесения подписи.

8. Порядок определения результатов опроса
8.1. на следующий день после завершения опроса граждан комиссия подсчи-

тывает результаты голосования. на основании полученных результатов составля-
ется протокол, в котором указываются следующие данные: сроки, дата, время и 
территория проведения опроса; общее число жителей муниципального образо-
вания, имеющих право на участие в опросе; число жителей, принявших участие 
в опросе; число записей в опросных листах, оказавшихся недействительными; 
число опросных листов, признанных недействительными; количество голосов, 
поданных «За» вопрос, вынесенный на опрос; количество голосов, поданных 
«против» вопроса, вынесенного на опрос; одно из следующих решений (призна-
ние опроса состоявшимся; признание опроса несостоявшимся; признание опро-
са недействительным); результаты опроса (вопрос считается одобренным, если 
за него проголосовало более половины участников опроса, принявших участие 
в голосовании).

8.2. если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и со-
ставление протокола по каждому вопросу производятся отдельно.

8.3. недействительными признаются записи в опросном листе, не содержащие 
данных о голосовавшем или его подписи при проведении поименного голосова-
ния, а также повторяющиеся записи.

8.4. недействительными признаются опросные листы неустановленного образ-
ца, не имеющие подписей членов комиссии, а также листы, по которым невоз-
можно достоверно установить мнение участников опроса.

8.5. комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие ми-
нимальное число граждан, установленное в решении совета депутатов о назначе-
нии опроса граждан.

8.6. комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущен-
ные при проведении опроса нарушения не позволяют с достоверностью устано-
вить результаты голосования.

8.7. если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального 
числа граждан, установленного в решении совета депутатов о назначении опроса 
граждан, комиссия признает опрос несостоявшимся.

8.8. протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах и подпи-
сывается всеми членами комиссии. один экземпляр протокола вместе с  проши-
тыми и пронумерованными опросными листами в течение семи дней передается 
в совет депутатов, второй экземпляр протокола направляется инициатору прове-
дения опроса.

8.9. к протоколу прилагаются поступившие в комиссию письменные жалобы, 
заявления и принятые по ним решения.

8.10. член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его 
положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое при-
лагается к протоколу.

9. результаты опроса граждан
9.1. по результатам опроса граждан комиссия составляет заключение, в кото-

ром подводит результаты опроса граждан.
9.2. Заключение должно быть составлено комиссией не позднее, чем через 

семь рабочих дней после окончания проведения опроса. в заключении указыва-
ются число граждан, принявших участие в опросе; результаты опроса.

9.3. Заключение комиссии по результатам опроса граждан подписывается все-
ми ее членами.

9.4. Заключение рассматривается на заседании совета депутатов. результаты 
опроса носят рекомендательный характер.

9.5. результаты опроса опубликовываются в средствах массовой информации, а 
также размещаются на официальном сайте муниципального образования «город-

ской округ город карабулак». 
9.6. в случае невозможности принятия решения в том варианте, за который вы-

сказалось большинство граждан при опросе, совет депутатов должен принять ар-
гументированное решение и опубликовать его в средствах массовой информации.

9.7. документы опроса хранятся в администрации муниципального образо-
вания  «городской округ город карабулак» в течение всего срока полномочий 
депутатов совета депутатов, принявших решение о проведении опроса, а затем 
направляются на хранение в муниципальный архив.

10. финансовое обеспечение подготовки и проведения опроса
10.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан муниципального образования, осуществляется:
1) за счет средств бюджета муниципального образования «городской округ 

город карабулак» – при проведении опроса по инициативе органов местного са-
моуправления муниципального образования «городской округ город карабулак»;

2) за счет средств бюджета республики ингушетия – при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти республики ингушетия.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
реШение     

№ 8/6-3                                                       09 октября  2018 г.
«о досрочном прекращении полномочий  депутата городского совета  
муниципального  образования «городской округ город карабулак»

 третьего созыва»

рассмотрев заявление депутата городского совета депутатов муниципального 
образования «городской округ город карабулак»  ахильговой лидии  ильясовны 
об отставке по собственному желанию, руководствуясь п.2. ч.10. ст.40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» городской совет депутатов муници-
пального образования «городской округ город карабулак» решИл:

1. прекратить досрочно полномочия депутата городского совета депутатов  му-
ниципального образования «городской округ город карабулак» третьего созыва  
ахильговой лидии ильясовны с  01 октября  2018 года.

2. направить копию решения в территориальную избирательную комиссию г. 
карабулак 

3. опубликовать настоящее решение в газете «керда ха».
  
Председатель городского совета
депутатов  муниципального образования 
«городской округ город карабулак»                                                М.з. ганиев    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПостановленИе 
№ 156/01-4     от 02.10.2018
о внесении изменений в Постановление  оМс «администрация г. кара-

булак» от 03.12.2015 № 405

«об утверждении программы «комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры мо «городской округ г. карабулак» на 2016-2018 гг.»

омс «администрация г. карабулак»  Постановляет:

1. внести изменение в постановление № 405 от 03.12.2015 «об утверждении 
программы «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры мо 
«городской округ г. карабулак» на 2016-2018 гг.», изложив приложение № 3 в 
следующей редакции:

приложение № 3
объемы финансирования на 2018 год программы «комплексное развитие си-

стемы коммунальной инфраструктуры мо «городской округ г. карабулак»

№ наименование 
направлений 

использования 
средств

объемы 
работ
(км.)

Мб
(тыс. руб.)

рб
(тыс. 
руб.)

Итого
(тыс. руб.)

1 ремонт водопроводных 
сетей в 1-м и во 2-м 
микрорайонах по г. 

карабулак

0,6 499,0 0 499,0

2 Замена задвижек 
водопроводных 

сетей в 1-м и во 2-м 
микрорайонах по г. 

карабулак

499,0 0 499,0

3 ликвидация 
стихийных 

мусоросвалок

50,0 0 50,0

Итого 1 048,0 0 1 048,0

2. опубликовать настоящее постановление в газете «керда Ха» и разместить на 
официальном сайте mokarabulak.ru.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

глава городского округа                                                                 битиев а.И.

Прием граждан руководителем 
следственного  управления 

следственного комитета 
российской федерации 

по республике Ингушетия  
в четвертом квартале 2018 года

уважаемые читатели! 26 октября 2018 года, 23 ноября 2018 
года и 21 декабря 2018 года состоится прием граждан испол-
няющим обязанности руководителя следственного управ-
ления ск россии по республике ингушетия могушковым 
и.Ш.

на приеме будут рассмотрены жалобы на решения, дей-
ствия (бездействия) иным вопросам, которые отнесены к ком-
петенции следственного комитета россии.               

прием проводится в здании следственного отдела по г. ка-
рабулак, расположенному по адресу: ри, г. карабулак, ул. гам-
ботова № 1, (рядом со зданием прокуратуры г. карабулак).

в случае нахождения и.о. руководителя следственного 
управления могушкова и.Ш. в командировке, отпуске и пр. 
прием граждан проводится заместителем руководителя след-
ственного управления Хамхоевым м.а.

гражданин обязательно должен предъявить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

примечание: руководитель следственного отдела по г. ка-
рабулак султыгов т.м. проводит предварительную запись 
для приема граждан руководством следственного управления 
республики ингушетия ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

Помощник руководителя
следственного отдела                                       р.х. Матиев

в зависимости от характера и степени общественной 
опасности экологические правонарушения делятся на 
проступки, деликты (дисциплинарные, администра-
тивные и гражданско-правовые) и преступления. За их 
совершение физические лица подлежат соответствен-
но дисциплинарной, административной, гражданско-
правовой либо уголовной ответственности, а юридиче-
ские лица - административной и гражданско-правовой 
ответственности.

 при этом, следует иметь в виду, что наиболее рас-
пространенный вид ответственности за нарушение при-
родоохранного законодательства – административная.

дисциплинарной ответственности подлежат работни-
ки юридических лиц за совершенные ими при испол-
нении своих трудовых или должностных обязанностей 
экологические нарушения.

 административная ответственность наступает лишь 
за такие экологические правонарушения, которые обра-
зуют состав конкретного административного правона-
рушения, предусмотренного кодексом российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее 
- коап рФ), который в свою очередь содержит 40 норм 
(статьи 8.1 - 8.40), устанавливающих ответственность за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования. 

так, например, ст. 8.2 коап рФ предусматрива-
ет ответственность юридических и должностных 
лиц за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с от-
ходами производства и потребления.

Хотелось бы обратить внимание, что типичными на-
рушениями выявляемыми органами прокуратуры райо-
на является захламление прилегающей к организации 

территории выброшенными твердыми коммунальными 
и офисными отходами (упаковка из-под продуктов, до-
кументы), отсутствуем экологической документации 
(договоров на вывоз мусора, паспортов отходов).

гражданско-правовая ответственность также являет-
ся эффективным механизмом охраны окружающей при-
родной среды и обеспечения экологической безопасно-
сти. при рассмотрении гражданских дел этой категории 
главной задачей является обеспечение принципа полно-
го возмещения причиненного вреда, учет экологическо-
го вреда природе, здоровью человека, взыскание вреда, 
причиненного правомерными действиями.

уголовная ответственность установлена за соверше-
ние экологических правонарушений наивысшей обще-
ственной опасности и предусмотрена главой 26 уголов-
ного кодекса российской Федерации (далее - ук рФ) 
(ст. 246-262).

 например, ст. 246 ук рФ предусматривает уголов-
ную ответственность за нарушение правил охраны 
окружающей среды при проектировании, размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
промышленных, сельскохозяйственных, научных и 
иных объектов лицами, ответственными за соблюдение 
этих правил, если это повлекло существенное измене-
ние радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 
человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 
последствия ст. 256 ук рФ незаконную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, при этом санкции, 
указанных статей предусматривают различные виды 
наказаний от штрафов до лишения свободы.

л.М. гарбакова,
помощник прокурора города

Прокуратура г. карабулака разъясняет: виды 
ответственности за нарушение законодательства 

об охране окружающей природной среды
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО юМОРА

СКАНВОРДлевоМеколь Мазь: от Чего 
ПоМогает, состав И свойства. 
Полезные свойства левоМеко-
ля, о которых вы еще не зналИ

Муж возвращается с охоты... . — Как охо-
та дорогой? — Нормально, месяц не будем 
покупать мясо... — Ты убил лося? — Нет... 
пропил зарплату. 

***
Отец посылает своего сына: — Сходи за 

бутылкой. — Давай деньги. — За деньги и ду-
рак сможет. Сын уходит, через 5 минут воз-
вращается, ставит на стол бутылку. Отец 
берет ее, а она пуста. Он орет: — Так в ней 
ничего нет! — А полную и дурак выпьет.

саМые сМешные анекдоты

от чего помогает мазь левомеколь
левомеколь применяется для лечения раз-

нообразных гнойных ран, также и инфици-
рованных смешанными микроорганизмами. 
с ее помощью эффективно лечат такие забо-
левания:

• пролежни;
• трофические язвы;
• фурункулы;
• карбункулы;
• геморрой;
• гайморит;
• болезни ушей;
• парадантоз и другие заболевания ротовой 

полости;
• насморк;
• гинекологические заболевания;
• ожоги.
левомеколь от прыщей
мазь помогает эффективно бороться с пры-

щами. она прекрасно ликвидирует воспали-
тельный процесс, оказывая мощное антибак-
териальное действие. наносить левомеколь 
следует непосредственно на каждый прыщик. 
применение мази на больших участках кожи 
может привести к снижению местного им-
мунитета. важно помнить, что левомеколь 
не излечивает заболевание, а лишь временно 
устраняет негативную симптоматику.

также важным моментом является то, что 
кожа быстро привыкает к лекарственному 
препарату, как следствие перестает реагиро-
вать на ее компоненты. поэтому следует че-
редовать применение левомеколя с другими 
средствами аналогичного терапевтического 
действия, но имеющем в составе другие ак-
тивные действующие вещества.

ожоги разной степени (в том числе инфи-
цированные)

левомеколь поможет эффективно очистить 
ожоговую рану от отмерших тканей. алго-
ритм действий при обработке поврежденного 
участка кожи выглядит таким образом:

1. промойте ожог холодной водой.
2. на стерильный марлевый тампон или 

повязку нанесите слой мази.
3. наложите ее на рану.
перевязки следует делать ежедневно, обра-

батывая рану до полного заживления.
Язвы и гнойные раны
левомеколь подходит для обработки прак-

тически любых ран:
• порезов;
• рассечения;
• укусов насекомых и животных;
• ссадин;
• царапин и др.
если рана не гнойная, то мазь накладыва-

ется после обработки ее спиртом или пере-
кисью водорода. при необходимости рану 
следует забинтовать или накрыть марлевой 
повязкой. обрабатывать следует 1 раз в сут-
ки, до полного заживления.

если, же поврежденный участок гнойный, 
то прежде чем нанести левомеколь следует 
удалить из него ватно-марлевым тампоном 
все отделяемое содержимое. повязку необхо-
димо менять по мере необходимости, до не-
скольких раз в день.

воспаление уха и гайморит
жгут пропитанный левомеколем встав-

ляют неглубоко в ухо, при его гнойном вос-
палении. при воспалении гайморовых пазух 
средство применят аналогичным образом.

геморрой
геморрой можно лечить мазью лишь в ста-

дии обострения, и не дольше 10 дней. суть 
лечения заключается в смазывании на ночь 
анального отверстия средством. предвари-
тельно анус следует вымыть теплой водой, 
обтерев при этом полотенцем.

противопоказания
противопоказанием к применению лево-

меколя является наличие у пациента таких 
заболеваний:

• аллергия на какой-нибудь компонент пре-
парата;

• псориаз;
• грибковые заболевания.
также не рекомендуется использовать ле-

вомеколь для лечения детей меньше 3-х лет. 
особое внимание следует обратить на совме-
стимость мази с другими лекарственными 
средствами. в частности не следует приме-
нять мазь одновременно с препаратами, угне-
тающими кроветворные процессы. такими, 
как сульфаниламиды, цитостатики, произво-
дные пиразолина.

ИнгредИенты

белые грибы (лучше свежие) 300 г (примерно 2 крупных шт)
картофель 500-600 г
сливки 10-30% 100-150 мл
сыр твердый 100-150 г
масло сливочное 30 г
соль по вкусу
свежемолотый перец по вкусу

 ЗаПЕканка ИЗ картОфЕля с БЕлыМИ ГрИБаМИ И слИвкаМИ
сПОсОБ ПрИГОтОвлЕнИя

Подготовить ингредиенты для Запе-
канки из картофеля с белыми грибами.
картофель вымыть и отварить, в кожуре, 

до готовности, либо запечь в духовке.
Готовый картофель немного остудить, очи-

стить от кожицы и нарезать ломтиками.
Грибы очистить от загрязнений, быстро ополос-

нуть холодной водой и обсушить бумажными поло-
тенцами.
нарезать грибы тонкими ломтиками.

на дно керамической формы для запекания (или формы 
с высокими бортиками) разложить маленькие кусочки 

сливочного масла.
сверху выложить ломтики белых грибов, чуть посолить, 

по вкусу.
на грибы выложить слой картофеля, тоже немного посо-

лить, по вкусу, и поперчить свежемолотым перцем.
слегка полить сливками и посыпать тертым сыром.
При необходимости, слои можно повторить.
Затянуть форму фольгой и запекать при температуре 

180ºC около 30-60 минут. 
время запекания будет зависеть от качества и и тол-
щины формы и от высоты запеканки.

За 5 минут до готовности фольгу можно снять, 
чтобы сыр немного подрумянился.

Приятного аппетита!


