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РЕШЕНИЕ

Дневной  поезд «Ласточка» начнет курсировать 7 сентября по маршруту «Назрань – Минераль-
ные Воды», обеспечивая быстрое и комфортное сообщение с городами  Ставропольского края, 
Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики. Торжественный запуск состоится 
на железнодорожном вокзале «Назрань».

Степень готовности к открытию нового направления, а также организацию праздничного ме-
роприятия в честь его запуска,  обсудили на совещании в Магасе под председательством Главы 
республики Махмуда-Али Калиматова. В обсуждении приняли участие заместители начальни-
ка Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Лукьяненков и Сергей 
Дмитриев, а также представители регионального Правительства.

В первую поездку из Назрани состав отправится 7 сентября и станет ежедневным сообщением, 
выезжая из города в 4:20 утра и прибывая в 07:06 в пункт назначения. В обратном направлении из 
Минеральных Вод «Ласточка» будет отправляться в 21:00 и приезжать в 23:38. Остановки пред-
усмотрены на станциях: Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск. Поездка займет 
2.5 часа, тогда как сегодня это время составляет 4 часа.

Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в 
Минеральных Водах на «Ласточки» с сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также 
пригородный поезд до Кисловодска.

Новый высокоскоростной железнодорожный маршрут организован по итогам встречи Главы 
Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Серге-
ем Задориным 11 марта текущего года.

На совещании руководитель субъекта отметил, что сообщение очень удобно для жителей, в 
особенности для студентов из Ингушетии, которые получают образование в указанных регионах. 
По данным РЖД пассажиропоток граждан, транзитом следующих через станцию Минеральные 
Воды по направлениям: «Новокузнецк – Кисловодск», «Кисловодск – Санкт-Петербург», «Ека-
теринбург – Кисловодск» и в другие города, а также непосредственно в Ставропольский край, 
ежегодно растет и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек. 

Кроме того, представители РЖД сообщили, что в новом направлении будут функционировать 
вагоны, располагающие всеми необходимыми удобствами, в том числе системой климат-контро-
ля и обеззараживания воздуха для безопасности в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции, а также будут адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного прил-
жения «РЖД пассажирам» и во всех кассах дальнего следования, стоимость их составит 760 ру-
блей. Для различных категорий граждан действуют специальные тарифы.

В заключении Махмуд-Али Калиматов подчеркнул важные  организационно-технические мо-
менты, которые необходимо учесть при подготовке торжества, в том числе и необходимость при-
ведения в эстетичный вид здания ж/д вокзала станции «Назрань» и прилегающей к нему терри-
тории, а также всего направления, пролегающего через республику.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Старт нового маршрута «Минеральные-Воды – 
Назрань» обсудили в Магасе
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В Ингушетии про-
вели массовый 
субботник в рам-
ках всероссийской 
акции «Вода Рос-
сии»

ЭКОЛОГИЯ
Вдоль русла реки Асса в сельском поселении Нестеровское прошел массовый субботник в рамках всероссийской акции «Вода 

России». В экологическом мероприятии приняли участие сотрудники Минприроды Ингушетии, 4 подведомственные организации 
— Сунженское и Назрановское лесничества и лесопожарные центры, депутаты партии «Единая Россия», представители админи-
страции Сунженского района.

К большой радости организаторов акции на субботник пришли местные жители и самые главные герои всех субботников в респу-
блике — эковолонтеры. В общей сложности в очистке берегов водного объекта приняли участие около 300 человек.

В МЭРИИ КАРАБУЛАКА
В минувший вторник в актовом зале мэрии под председательством Главы муниципального образования 
Магомед-Башира Осканова состоялось 67-е по счёту заседание Антитеррористической комиссии города 
Карабулак. В рамках повестки дня мероприятия рассмотрели четыре вопроса. Начальник ОМВД России по 
г.Карабулак Батыр Кузиков представил доклад «О мерах по недопущению террористических и экстремист-
ских проявлений в период проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства и Дню единого голосования в Народное собрание 
Республики Ингушетия и в Государственную Думу Российской Федерации». 

ЛОРС БЕРДОВ

СОВЕЩАНИЕ

Вторая тема касалась прини-
маемых дополнительных мер 
по устранению недостатков в 
сфере антитеррористической 
защищённости объектов об-
разовательных организаций, 
расположенных на террито-
рии города Карабулак, а также 
планируемых мероприятий ко 
Дню солидарности по борьбе с 
терроризмом. Третьим пунктом 
повестки встречи обсудили до-
полнительные меры по пресе-
чению деятельности террори-
стических ячеек и пособников 
международной террористиче-
ской организации, в том числе 
на территории города. Отчёт о 
ходе исполнения решений ре-
спубликанской и городской ан-
титеррористических комиссий 
завершил заседание.

В этот же день заместитель 
Главы Карабулака Азраил 

Джандигов провёл очередное 
заседание земельной комиссии 
города. В рамках мероприя-
тия рассматривались два заяв-
ления: по вопросу изменения 
зоны расположения земельно-
го участка с ОД «Зона обще-
ственно-делового назначения» 
на ПК «Производственно-ком-
мерческая зона» и изменения 
вида разрешённого исполь-
зования земельного участка с 
«Для строительства магазина» 
на условно разрешённый вид 
«Объекты придорожного сер-
виса». По итогам обсуждения 
повестки дня встречи комиссия 
решила вынести на публичные 
слушания оба пункта по вне-
сению в генеральный план и 
правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования, а также изменению 
вида разрешённого использо-
вания земельного участка на 
условно разрешённый вид.
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В Ингушском государ-
ственном университете 
учебный год начнется 6 
сентября

ОБРАЗОВАНИЕ
В Ингушском государственном университете учебный год начнется 6 сентября, сообщили в пресс-

службе вуза.

Начало учебного года руководство ИнгГУ решило перенести с 1 сентября на 6-е.

«Учитывая ситуацию с распространением COVID-19, рекомендуем всем студентам к началу учебного 
года пройти вакцинацию», — отметили в пресс-службе.

Также 6 сентября начнут учебу и учащиеся университетского колледжа.

Многофункциональный ком-
плекс состоит из 20 уличных сна-
рядов, включая разноуровневые 
перекладины, турники и брусья, 
лавки для пресса, скамьи для на-
клонов, детский скалодром и ряд 
других. Здесь в любое время на 
свежем воздухе могут занимать-
ся все желающие разных возрас-
тов и физических возможностей.

Специальное оборудование 
предназначено для проведения 
тестирования населения в соот-
ветствии с требованиями Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне», также здесь можно 
самостоятельно проводить тре-
нировки по силовой гимнастике 
и заниматься общефизической 
подготовкой.

Объект возведён в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» наци-
онального проекта «Демогра-
фия», призванного увеличить 
долю граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом. Карабулак – 
единственный муниципалитет 
в Ингушетии, который получил 
данную площадку в текущем 
году.

Глава Карабулака Магомед-
Башир Осканов поблагодарил за 
оказанную поддержку в реали-
зации значимого проекта Мини-
стра по физической культуре и 
спорту республики Али Дошхо-
клоева, а также его подчинённых 
Магомеда Мархиева и Адама 
Ганиева, подчеркнув в благодар-

ственных письмах их большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта.

“Спасибо за этот подарок ко 
Дню города. Это хорошее под-
спорье для наших жителей, что-
бы развиваться, заниматься спор-
том, укреплять себя физически. 
Надеюсь, что новая площадка бу-
дет пользоваться популярностью 
у горожан, будет способствовать 
дальнейшему приобщению жи-
телей Карабулака к здоровому 
образу жизни. Мы выполнили 
поручению Главы Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматова сдать 
этот объект до конца августа”, – 
отметил градоначальник в своём 
выступлении.

Министр по физической куль-
туре и спорту Ингушетии Али 
Дошхоклоев поблагодарил Мэра 
Карабулака за качественную и 
добросовестную работу по под-
готовке основания и монтирова-
нию оборудования.

“Я уверен, что площадка по-
служит для наших граждан си-
стематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, 
вовлечёт сюда побольше молодё-
жи”, – считает он.

В рамках церемонии откры-
тия большой интерес вызвало 
показательное выступление на 
тренажёрах чемпиона России, 
призёра чемпионата мира по 
стритлифтингу Зелимхана Бара- хоева, продемонстрировавшего 

виртуозное владение снарядами, 
блистательное исполнение слож-
ных упражнений. Одним из по-
чётных гостей мероприятия стал 
серебряный призёр первенства 
России и мира по грэпплингу, 
серебряный призёр первенства 
России и победитель первенства 
мира по грэплингу ги Иса Албо-
гачиев. Им обоим Магомед-Ба-
шир Осканов вручили грамоты: 
Зелимхану – за большой вклад в 
развитие и продвижение воркау-
та в республике, а Ису поощрил 
за вклад в развитие физической 
культуры и спорта.

Гвоздём мероприятия стала 
первое выполнение норм ГТО на 
этой площадке. Известный аль-
пинист-скалолаз из Карабулака 
Беслан Гудиев сдал с лёгкостью 
нормативы для своего возраста и 
получил за показанный результат 

заслуженный золотой значок от 
министра спорта, а также грамо-
ту и ценный подарок от Главы 
города ” за достигнутые высокие 
результаты и большой вклад в 
развитие альпинизма и скалола-
зания, популяризацию физиче-
ской культуры и спорта”.

“Настроение на высшем уров-
не, я горжусь тем, что смог вы-
полнить нормативы. Человек 
сам определяет свой возраст и 
должен жить под девизом :”Нет 
ничего невозможного!”. В моей 
молодости, детстве не было та-
кой возможности. Это огромная 
награда для тех, кто хочет зани-
маться спортом. Молодёжи ска-
зал бы, чтобы время зря не тра-
тили, любую свободную минуту 
использовали для спорта, для 
поддержания своего здоровья”, 
– сказал счастливый обладатель 
золотого значка ГТО.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
В Карабулаке на территории центрального городского стадиона в торжественной 
обстановке открыли спортивную площадку для сдачи норм ГТО.

ЛОРС БЕРДОВ

ОТКРЫТИЕ
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НАШЕМУ ГОРОДУ 26 ЛЕТ
В минувшие выходные в 
Карабулаке прошло празд-
ничное мероприятие в 
честь 26-летия города Ка-
рабулак. Пока зрители на-
блюдали яркий концерт 
местных юных мастеров 
вокала и зрелищные хоре-
ографические композиции 
детского ансамбля «Тар-
гим», параллельно здесь 
же проходил блиц-турнир 
по шахматам в трёх сорев-
новательных дисциплинах: 
среди взрослых, мальчиков 
и девочек. Вниманию участ-
ников мероприятия также 
была предложена выставка 
предметов декоративного 
прикладного искусства и 
художественных произве-
дений, созданных воспи-
танниками Центра детского 
технического творчества и 
Детской школы искусств. 
Приятным дополнением к 
празднику стало угощение 
всех детей вкусным моро-
женым от организатора ме-
роприятия – Администра-
ции города Карабулак.

Адам АЛИХАНОВ

ДЕНЬ ГОРОДА

Предваряя торжества в 
городе было проведено ряд 
мероприятий приуроченных 
к знаменательной дате. На-
пример, организована от-
крытая квест-игра, посвя-
щённая 26-летию города. 

Все желающие могли при-
нять участие в интересном 
приключении. Для этого 
надо было собрать команду 
из 5 человек, выбрать ка-
питана, седлать железного 
коня и в путь – покорять не-

простые испытания.
Сюжет квеста – на языке 

геймеров – это бродилка по 
городу с решением различ-
ных головоломок. Успех в 
выполнении заданий будет 
сопутствовать тем, кто на-
блюдателен, умеет ориен-
тироваться в пространстве 
и логически мыслить, ну и 
прежде всего, успел хорошо 
узнать город.

Для четырёх лучших ко-
манд было предусмотрено 
хорошее вознаграждение с 
учётом занятых итоговых 
мест. Общий призовой фонд, 
по сравнению с прошлогод-
ним квестом, был увеличен в 
несколько раз.

В итоге 3 команды смогли 
в отведённое время выпол-
нить все задания, включая 
финальное. Победителем 
квеста стала пятёрка из мэ-
рии Карабулака, на следу-
ющей позиции оказались 
представители Молодёжно-
го совета РИ, третье место 

в активе команды «Легион», 
собранной из жителей раз-
ных населённых пунктов, 
следом финишировали ко-
манды Молодой гвардии и 
Молодёжного совета Кара-
булака.

Днем ранее среди команд 
различных учреждений и ор-
ганизаций базирующихся на 
территории города была ор-
ганизован игра Брейн-ринг.

Игра поучилась яркой и 
захватывающей, за призы 
турнира боролись 7 команд, 
представляющие городские 
организации: Администра-
цию города, Медико-тех-
нологический колледж и 
Колледж государственной и 
муниципальной службы, По-
жарно-спасательную часть 
№4, Карабулакскую спор-
тивную школу, Молодёжный 
совет Карабулака и сборную 
подведомственных мэрии 
учреждений. 

(Окончание на 5 стр.)
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(Начало на 4 стр.)

По регламенту состязаний со-
стоялись два полуфинальных и 
финальное сражение.

По итогам викторины побе-
дителем стала пятёрка из Меди-
ко-технологического колледжа, 
представители подведомствен-
ных учреждений заняли второе 
место, следующие два призовых 
места достались командам город-
ской администрации и пожарно-
спасательной части. 

Приятно, что участники состя-
заний, среди которых были бы-
валые игроки интеллектуальных 
битв, дали высокую оценку ор-
ганизации мероприятия по всем 
компонентам. Такого уровня 
брейн-ринг у нас в городе ещё не 
проводился.

Надолго останется приятным 
воспоминанием для участни-
ков и организованный в честь 
праздника и состязания по ры-
боловному спорту. Награжде-
ние отличившихся участников 
открытого турнира по рыбной 
ловле, посвящённого 26-летию 
города Карабулак, провёл Глава 
муниципального образования 
Магомед-Башир Осканов.

Лучшим в номинации «Самый 
большой улов» стал Муса Дзан-
гиев (3,2 кг), на втором месте 
Ильяс Гудантов (2,555 кг), на 
третьей позиции - Ширвани Ча-
чаев (2.26 кг). Самый быстрый 

улов также в активе Мусы Дзан-
гиева. Победителем в дисципли-
не «Самая большая рыба» стал 
Муса Джандигов, вес пойманной 
им рыбы составил 320 грамм.

Также были отмечены призами 
Махмуд Албаков и Ибрагим Или-
ев, как самый возрастной и мо-
лодой участники соревнований. 
Данные участники поощрены 
удочками и различными предме-
тами рыбацкой амуниции.

Градоначальник в рамках цере-
монии вручил благодарности за 

оказание помощи в проведении 
состязаний и судейство Абукару 
Дошлакиеву, Ибрагиму Кациеву 
и Абу Нальгиеву.

Глава Карабулака также побла-
годарил за помощь в проведении 
турнира Аслана Евлоева, Ису Ев-
лоева и Султана Аушева. 

В свою очередь представители 
клуба «Охотник и рыболов» пре-
поднесли мэру ценный подарок 
за организацию этого праздника 
рыболовов и активное содей-
ствие в решении возникающих 

у местного сообщества рыбаков 
вопросов. Магомед-Башир Оска-
нов заверил, что и впредь будет 
оказывать посильную помощь 
движению рыболовов.

В поздравительном обращении 
к карабулакчанам мэр Осканов 
отметил, с каждым годом Кара-
булак меняется к лучшему, пре-
ображаются улицы, парковые 
комплексы, благоустраиваются 
общественные пространства, 
строятся детские сады, школы и 
спортивные объекты.

Источник вдохновения для го-
рода и главная движущая сила – 
это жители Карабулака. Спасибо 
горожанам, которые своим тру-
дом, идеями и талантом вносят 
посильный вклад в развитие Ка-
рабулака. Вместе мы сохраним и 
преумножим его потенциал.

В этот знаменательный день 
хочу пожелать Карабулаку про-
цветания, а жителям – крепкого 
здоровья, благополучия и успе-
хов.

НАШЕМУ ГОРОДУ 26 ЛЕТ
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ПРИ УКЛОНЕНИИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИВЛЕКУТ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основные положения по документации семенного материала следующие:
Необходимо знать, что государственный земельный надзор осуществляется как в форме проверок (плановых и 
внеплановых), так и в форме административных обследований и плановых (рейдовых) осмотров объектов земель-
ных отношений.

РЕШЕНИЕ

№  7/2-4   09 августа 2021 г.

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

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами: от 22 декабря 2020 года 
N 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 
2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опья-
нения», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 44, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», городской Совет депу-
татов муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Город 

Карабулак», утвержденный Решением городского Со-
вета муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингуше-
тия 28.12.2009 за номером RU 063030002009001 следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ городского округа Карабулак, до-

пускается с учетом мнения населения городского округа 
Карабулак в порядке, установленном федеральным зако-

ном.»;
1.2.  в части 3 статьи 10:
а) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным зако-

ном выполнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;»;

б) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории 

муниципального, городского округа мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;    

1.3. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующе-
го содержания:

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

1.4. в статье 35:
а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация в соответствии с федеральным зако-

ном выполнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) принятие решений и проведение на территории 

муниципального, городского округа мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;    

1.5. пункт 9 части 1 статьи 41 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

1.6. пункт 7 части 3 статьи 44 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального обнародования после его государственной реги-
страции. 

Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ 
город Карабулак»                                М.А.Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ 
город Карабулак»  М-Б.М. Осканов

На территории Республики Ингушетия мероприятия 
по государственному земельному надзору на землях 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых ре-
гулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» осуществляют долж-
ностные лица Кавказского межрегионального Управле-
ния, являющиеся государственными инспекторами по 
использованию и охране земель и имеющие соответству-
ющие удостоверения.

ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРОК ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ:

- требований о запрете самовольного снятия и пере-
мещения, уничтожения плодородного слоя почвы, пор-
чи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и от-
ходами производства и потребления;

- требований и обязательных мероприятий по улучше-
нию земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов, ухудшающих каче-
ственное состояние земель;

- требований, связанных с обязательным использовани-
ем земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», для ведения сельскохозяйственного производ-
ства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности;

- требований в области мелиорации земель, при нару-

шении которых рассмотрение дел об административных 
правонарушениях осуществляют органы государственно-
го земельного надзора;

- обязанностей по рекультивации земель при осущест-
влении строительных, мелиоративных, изыскательских и 
иных работ, в том числе работ, осуществляемых для вну-
трихозяйственных или собственных надобностей;

- предписаний, выданных должностными лицами Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и ее территориальных органов в пределах компе-
тенции, по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства и устранения нарушений в области зе-
мельных отношений.

О начале проведения проверки извещают путем направ-
ления по адресу жительства, месту нахождения соответ-
ствующего уведомления. При получении такого уведом-
ления, необходимо явиться по указанному в уведомлении 
или госинспектором адресу, предъявить паспорт, право-
устанавливающий документ (при их наличии) на указан-
ный в уведомлении земельный участок и другие необ-
ходимые для проведения проверки документы, принять 
участие в проведении осмотра земельного участка.

К сожалению, в деятельности Управления Россельхоз-
надзора по Республике Ингушетия встречаются случаи 
воспрепятствования гражданами, юридическими лица-
ми проведению проверки, выражающиеся в уклонении 
от получения уведомления о проведении проверки, от-
сутствии должностных лиц проверяемого объекта при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий. Такие 
действия фактически срывают или затягивают сроки про-
ведения проверок.

В связи с этим, Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) включена 
статья 19.4.1, предусматривающая административную 
ответственность за воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) по проведению проверок или уклоне-
ние от таких проверок.

Как показывает практика, должностными лицами ор-
ганов государственного контроля в случае уклонения 
граждан (юридических лиц) от проведения проверки со-
ставляются протоколы об административных правонару-
шениях по статье 19.4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и материалы 
дела направляются на рассмотрение в суд.

ЧЕМ ЖЕ ГРОЗИТ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 
ПРОВЕРКЕ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ НЕЕ?

Часть 1 статьи 19.4.1 КоАП Российской Федерации гла-
сит: воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля (над-
зора) по проведению проверок или уклонение от таких 
проверок влекут за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на 
должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от 5000 до 10000 рублей.

И.Богатырев, 
инспектор отдела в области земельного надзора, 

карантина растений, качества зерна и семенного 
контроля Кавказское межрегиональное управление  

Россельхознадзора по РИ
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По итогам проведенных игр 
победителями соревнований 
стали хозяева площадки - ко-
манда «Эрзи». В финальном по-
единке карабулакчане обыграли 
«Орлов Кавказа» из Сунжи со 
счётом 14:7. На третьей ступени 
пьедестала почета тоже распо-
ложились сунженцы – команда 
«Вокзал». Три лучшие команды 
состязаний награждены кубками, 
медалями, грамотами и ценными 
призами.

Как отмечают в мэрии Карабу-
лака, это первые официальные 
состязания по баскетболу в исто-
рии Карабулака. 

Специализированная площадка 
для игры в баскетбол в Карабула-
ке появилась благодаря участию 
города во II республиканском 
конкурсе проектов инициативно-
го бюджетирования, организуе-
мого региональным Минфином. 
Заявка администрации города 
Карабулак на строительство ба-
скетбольной площадки оказалась 
в числе победителей.

Создание площадки обошлось 

в 1 миллион 250 тысяч рублей. 
Миллион из них дала республи-
ка, остальные деньги должны 
были изыскать местные власти, в 
том числе заинтересовав в проек-
те местных жителей. От горожан 
требовалось внести 50 тысяч. 
Последнее делается «в целях во-
влечения граждан в осуществле-
ние местного самоуправления, 
выявления наиболее актуальных 
социально значимых проблем 
местного значения и содействия 
муниципальным образованиям 
республики в их решении». 

В итоге требуемая сумма на-
шлась. Поэтому сейчас в Кара-
булаке есть отличная баскетболь-
ная площадка для проведения, в 
том числе, соревнований по дан-
ному виду спорта даже респу-
бликанского уровня. 

Примечательно, что турнир 
прошел в вечернее время. Рань-
ше такое было невозможно, из-за 
отсутствия на стадионе ночного 
освещения. Эту проблему реши-
ли буквально пару месяцев назад. 

В КАРАБУЛАКЕ ПРОШЕЛ 
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
В Карабулаке прошел первый Открытый турнир по баскетболу в честь Дня города.
КО ДНЮ ГОРОДА

На картине Владимира Труни-
на «Полдень на Дону» изображе-
на природа в своей первозданной 
чистой красоте. Вода занимает 

большую часть полотна, проходя 
по диагонали и придавая изобра-
жению необходимую динамич-
ность. У кромки воды, поросшей 

зеленью, растёт группка густых, 
немного растрепанных дере-
вьев, стволы которых видны под 
обильными шапками листьев. 

За ними плавными ступеньками 
поднимаются невысокие холмы, 
уходящие за пределы холста.

Вся остальная зелень на по-
лотне жёлто-зелёная и высокая. 
На горизонте виднеется дорога, 
уходящая в густой лес, в котором 
едва просматриваются отдель-
ные деревья.

Вода в реке подёрнута мелкой 
рябью, но выглядит очень спо-
койной, как стекло или зеркало. 
Эффект движения создаёт отра-
жение листьев деревьев на бе-
регу. В остальных местах вода 
воспроизводит небо над рекой. 
Оно покрыто лёгкими облачками 
- белыми, пушистыми и редкими. 
Такие не приносят с собой до-
ждя, а просто закрывают жаркое 
полуденное солнце. Это лишает 
картину чётких теней, зато обо-
гащает её полутонами, добавляя 
живописности и нежности.

Полотно дышит тишиной, по-
коем, вызывает чувство умиро-
творения и наслаждения при-

родной красотой, ощущение 
тишины и покоя, не затронутой 
человеческим вмешательством.

Автор пишет в стиле реализма. 
Работает в жанре «пейзаж», ма-
нера письма традиционна, зиж-
дется на русской реалистической 
школе.

 Для Трунина источник вдохно-
вения – природа. На его полотнах 
запечатлена самобытная природа 
России во всём многообразии 
красок. Произведения наполне-
ны глубокой поэзией и любовью 
к родному краю, написаны мягко 
и деликатно, прекрасно передают 
ощущение покоя тихого летнего 
дня; исполнены детской, в луч-
шем смысле этого слова, радо-
стью и, как говорили в старину, 
«сладкой негой».

 А.Измайлов,
заведующий передвижными 

выставками Государственного 
музея изобразительных ис-

кусств Республики Ингушетии

КАРТИНА «ПОЛДЕНЬ НА ДОНУ» 
ВЛАДИМИРА ТРУНИНА
Даже самому неискушенному зрителю близки и понятны произведения художников с изображением природы. Пейзажи, неза-
висимо от изображенных на них времен года, или местности, не оставляют равнодушными даже детей.

ВЫСТАВКА
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДУЧЕНЫЕ И МЕДИКИ 
ЗАВЕРЯЮТ: КОШКИ СПОСОБ-
НЫ ОГРАДИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

— Какая у вас странная картина. На-

зывается — «Кот в сапогах». Сапоги 
вижу, а где же кот? — В сапогах!

***

За столиком в кафе мужчина говорит 
женщине: — Извините, но по сайту зна-

комств я вас себе совсем не такой пред-

ставлял. . . — Мужчина, да вы пейте, 

пейте! . .  
 *** 

Женщина познакомилась по Интерне-

ту с состоятельным мужчиной и пошла 
на свидание. Вернулась очень расстро-

енная и говорит подруге: «Представля-

ешь, он приехал на мерседесе двадцать 
восьмого года выпуска». — Так это же 
раритет! — Да, и он его первый владе-

лец! 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для приготовления азу подойдет баранина на кости или, 

собственно, цельное мясо. В данном рецепте, используется ба-
ранья нога. Первым делом, мясо хорошо промойте и обсушите 

бумажным полотенцем.
ПОМЫТЬ МЯСО

Возьмите глубокую сковороду или казан. Влейте масло и хорошо 
его разогрейте. Опустите кусочки баранины. Обжарьте со всех сто-

рон до румяной корочки на большом огне.
обжарьте мясо

Влейте кипяток, чтобы мясо было покрыто жидкостью, и дайте 
закипеть. Убавьте огонь и готовьте на маленьком огне под закрытой 
крышкой до мягкости мяса, примерно, 30-40 минут.

ТУШИМ МЯСО 
Тем временем, подготовьте картошку. Если это молодые клубни, их очи-

щать от кожицы не обязательно, достаточно хорошо промыть. Старые 
овощи очистите и промойте. Разрежьте на 2-4 кусочка и опустите в ско-
вороду с мясом. Доведите до кипения. Готовьте на маленьком огне 10-15 
минут до мягкости картофельных кусочков.

ДОБАВЛЯЕМ КАРТОШКУ
Очистите лук и морковь. Промойте, нарежьте тонкими полукольца-

ми. Добавьте ко всем ингредиентам. Готовьте на маленьком огне под 
крышкой 10-15 минут, чтобы овощи стали мягкими.

ДОБАВИМ ОВОЩИ
Помидоры очистите от кожицы, нарежьте тонкими полуколь-
цами. Соленые огурцы нарежьте небольшими кубиками. Оба ин-

гредиента добавьте в сковороду. По вкусу приправьте моло-
тым перцем и солью. Доведите до кипения. Тушите 20-25 

минут.
Азу из баранины готово. Подавайте к обеду или 
ужину, щедро посыпав рубленой зеленью.  

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Вкуснейшее азу по-татарски 
с солеными огурцами

Кошки - настоящие целители. Об 
этом говорит целый ряд исследова-
ний. К примеру, Мельбурнский уни-
верситет узнал: съемка и просмотр 
фотографий с котами спасают от 
депрессии, неврозов и социофобии. 
Фото работали даже в отношении 
людей, живших в состоянии хрони-
ческого затяжного стресса. Пациен-
ты быстрее выходили их критиче-
ских состояний.

А вот сотрудники Университета 
Торонто доказали: мурлыканье кота 
активизирует в мозге те же центры 
удовольствия, что вкусная пища 
или алкоголь. Поэтому не удиви-
тельно, что среди «кошатников» в 
разы меньше алкоголиков, чем сре-
ди одиноких людей. В клиниках для 
алкоголиков и наркоманов Финлян-
дии и Норвегии нередко используют 
общение с животными в паре с тра-
диционными лекарствами в качестве 

терапии.
В свою очередь, другое исследо-

вание - экспертов из Эдинбурга - 
установило связь между здоровьем 
человека и наличием у него домаш-
них животных. Оказалось, наиболее 
позитивный эффект производили 
кошки. Их хозяева на 18-20% реже 
страдали от инфарктов и инсультов, 
чем люди без животных.

В особенности кошки полезны 
для мужчин. Как говорит стати-
стика Великобритании, более 70% 
мужчин, доживших до 85 лет, име-
ли кошек. Университет Стэнфорда 
подчеркивает: наличие домашнего 
животного снижает риск рака. Так-
же медики советуют гипертоникам 
и метеозависимым людям чаще гла-
дить кошек. Этот процесс снижа-
ет давление, снимает напряжение, 
спазмы сосудов.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

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


