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Ю.-Б.Евкуров: Мы по итогам 
2016 года (в принципе так же, 
как и в 2015 году) достигли хо-
роших, положительных резуль-
татов. И по индексу промыш-
ленного производства хороший 
процент, и по индексу сельхоз-
производства мы на некоторых 
позициях стоим по темпам роста 
и в десятке, и в пятёрке регионов 
России. И по собственным дохо-
дам мы снижаем дотационность 
субъекта, даже с учётом тяжёло-

го положения. И самое главное 
– сокращение безработицы.

Есть ряд проектов, которым 
Вы уделяли особое внимание.

Д.Медведев: Я один из произ-
водственных объектов смотрел 
у вас, он произвёл на меня очень 
хорошее впечатление.

Ю.-Б.Евкуров: Мы букваль-
но 14-го апреля с участием Оле-
га Евгеньевича Белавенцева и 
Дениса Валентиновича Манту-
рова открыли ряд предприятий. 
Три предприятия в один день, 
которые создают большое коли-
чество рабочих мест.

Это в первую очередь швейная 

фабрика, швейное производство. 
На втором этапе это до 700 рабо-
чих мест – хороший проект.

Второе предприятие – завод 
энергосберегающих ламп в Мал-
гобеке. На полную мощность он 
выходит через полтора-два меся-
ца. Мы нашли взаимопонимание 
с «Ростехом», они забирают к 
себе в холдинг это предприятие. 
Такая помощь республике. Там 
тоже – до 200 рабочих мест.

Третье предприятие (с участи-
ем Фонда поддержки промыш-
ленности) – по производству 
радиаторных батарей из алюми-
ниевых профилей. Открыли его 

на прошлой неделе. Этот проект 
полностью тоже под импортоза-
мещение, порядка 20% импорта 
этого направления будет делать-
ся на этом заводе. Более 3 млн 
штук. 25% спроса это предпри-
ятие будет покрывать по стране 
в целом. Уже есть заказы на се-
годня.

Дмитрий Анатольевич, и ещё 
один из злободневных вопросов. 
Просьба к Вам (Ольга Юрьевна 
Голодец поддержала, Вероника 
Игоревна Скворцова поддержа-
ла): нужны многопрофильная 
больница и психоневрологиче-
ский диспансер.

Д.Медведев: Давайте обсу-
дим все социальные вопросы 
отдельно. А то, что новые объ-
екты появились, которые соз-
дают рабочие места, я считаю, 
очень полезно для Ингушетии. 
Потому что так получилось, 
что безработица является одной 
из ключевых проблем в ре-
спублике. И появление новых 
производств (причём это уже 
современные рабочие места, 
высокотехнологичные рабочие 
места, с нормальной зарплатой), 
надеюсь, будет способствовать 
решению этой важнейшей соци-
альной проблемы.

ВСТРЕчА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
С ГлАВОй ИНГУшЕТИИ 
ЮНУС-БЕкОМ ЕВкУРОВыМ
Д.Медведев: юнус-
бек баматгиреевич, 
мы с вами недавно 
относительно встре-
чались на заседании 
нашей комиссии по 
северному Кавказу. 
Договаривались, что 
встретимся, обсу-
дим текущую ситуа-
цию в республике 
ингушетия.
Хотел бы начать с ре-
зультатов, которые 
были достигнуты 
по итогам прошлого 
года, с выходом на 
новые проекты (по-
зволяющие созда-
вать новые рабочие 
места, решать соци-
альные задачи), ко-
торые появились на 
территории респу-
блики за последнее 
время. расскажите 
об этом.
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А. АЛИХАНов

местНАя жИзНЬ ПАсХА

ЭКОЛОГИя

В городе продолжаются про-
тивопаводковые работы, кото-
рые держит на личном контроле 
Глава карабулака Ахмед Битиев. 
На днях к градоначальнику обра-
тились с просьбой жители, про-

живающие по улице Балкоева, с 
просьбой расширить на данном 
участке русло реки Сунжа. Ранее 
на этом месте совместно сотруд-
никами мэрии и представителя-
ми коммунальных служб с при-
влечением необходимой техники 
были проведены мероприятия по 

очистке русла от наносов ила, 
кряжей и мусора. Теперь по по-
ручению градоначальника для 
ещё более безопасного пропуска 
воды русло будет расширено. 
Следующий этап противопавод-
ковых мероприятий пройдёт по 
улице Заречной.

Сложилась парадоксальная си-
туация: жители вынуждены под-
соединяться незаконно с наруше-
нием всех правил безопасности к 
ближайшим действующим газо-
вым сетям, тогда как пролегаю-
щая здесь же новая газовая тру-

ба не функционирует – по нему 
«голубое топливо» никогда не 
подавалось.

Благодаря настойчивым 
просьбам и заинтересованному 
участию в данном вопросе ру-
ководителя муниципального об-
разования, доброй воле постав-
щика газа ситуация сдвинулась с 

мёртвой точки. Теперь около 100 
семей имеют возможность после 
проведения необходимых про-
цедур потреблять энергоресурс 
на законных основаниях, после 
заключения договоров техниче-
ского подсоединения газоснаб-
жающая организация обязалась 
пустить газ по указанной трубе.

Одной из традиций этого дня в 
советской России стало посеще-
ние кладбищ. 

«Посещать кладбища на Пас-
ху стали только в советское вре-
мя, когда храмы были закрыты. 
люди, испытывающие потреб-
ность собраться, разделить ра-
дость, не могли пойти в храмы, 
которые были закрыты, и шли 
на кладбище на Пасху вместо 
того, чтобы пойти через неделю. 

кладбище как бы заменило посе-
щение храма», пишет на эту тему 
один из православных религиоз-
ных порталов.

Для властей города среди меро-
приятий, приуроченных к этому 
событию, традиционно важное 
место занимает благоустройство 

местного христианского погоста. 
По поручению Главы карабулака 
Ахмеда Битиева были выделены 
необходимые средства и про-
ведены работы по приведению 
в порядок данной территории. 
С соответствующей просьбой 
к градоначальнику обратились 
представители русскоязычного 
населения города.

Пока горожане и волонтёры за-
нимались санитарной уборкой, 
обрезкой деревьев и покраской 
элементов надгробий и оградок, 

привлечённые специалисты го-
родской  Управляющей компа-
нии ремонтировали различные 
объекты общефункционального 
значения. В частности, отремон-
тировали  металлические вход-
ные ворота. 

к паводкам готовы

Застарелая проблема наконец-то 
решилась

Глава карабулака Ахмед Битиев вместе со специалистами мэрии выезжал 
в третий микрорайон города. Градоначальник решил лично проконтро-
лировать вопрос запуска процесса подключения местных домовладений 
к проложенной здесь года четыре назад ветке газопровода. Ранее между 
Главой города, руководством ингушского филиала ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» и проживающими здесь жителями была достигнута 
договорённость по решению этой застарелой проблемы.

Христиане карабулака 
отметили Пасху

Большое внимание подготовке к празднику 
уделили власти города. Накануне торжества 
на местном христианском кладбище были 
проведаны работы по благоустройству и 
очистке.

www.mokarabulak.ru



«Это большое событие для 
республики и для СкФО, это 
важное событие и для нас, Мин-
промторга. Это первый проект 
в СкФО, который профинан-
сирован Фондом развития про-
мышленности. Продукция этого 
завода будет востребованной не 
только в республике. Она будет 
поставляться в Москву. Мы на-

деемся, что качество продукции 
предприятия будет востребовано 
на различных крупных площад-
ках», – сказал Мантуров на от-
крытии. Министр считает, что у 
предприятия хорошее будущее.

В свою очередь, Полпред 

СкФО Олег Белавенцев отме-
тил: «Стало доброй традицией 
открывать в республике как со-
циальные, так и промышленные 
объекты. Мне, как полпреду, 
приятно присутствовать на та-
ком мероприятии. Мы сегодня 
являемся свидетелями результа-
тов, которые достигнуты в ре-
спублике, благодаря её руковод-
ству. Юнус-Бек Евкуров является 
патриотом своей республики и 

страны. Таких региональных ру-
ководителей, как он, у нас не так 
много».

Директор завода Рустам Мир-
зоев доложил министру Денису 
Мантурову, что завод готов к 
выпуску качественной продук-

ции. «При изготовлении радиа-
торов будет использоваться ка-
чественное сырьё, прошедшее 
лабораторные исследования и 
испытания. Стенка радиаторов 
специально увеличена до 1,9 мм, 
чтобы продукция соответство-
вала европейским стандартам. 
Вся продукция изготавливается 
по итальянским технологиям и 
с использованием итальянского 
оборудования, под патронажем 

их специалистов», – рассказал 
руководитель предприятия.

По его словам, других анало-
гов производству алюминиевых 
и биметаллических радиаторов в 
СкФО нет.

Выступая на открытии заво-

да «АТМ» Глава региона сказал: 
«У нас сегодня промышленный 
праздник в республике – откры-
ваются три предприятия. В год 
сдавать столько крупных пред-
приятий – это даже для кавказа 
много. Это предприятие будет 
знаковым. Оно задействовано в 
импортозамещении».

комментируя состоявшееся со-
бытие, Глава города отметил, что 
сегодня большой праздник для 
карабулака. “любой город мог 
бы гордиться таким суперсовре-
менным производством: всё са-
мое лучшее и передовое. Очень 
рад, что этот завод разместили 
именно в нашем городе, это но-
вые рабочие места, дополни-
тельные налоговые поступления 
– за этот подарок большое спаси-
бо Главе Ингушетии Юнус-Беку 
Евкурову и руководству Фон-
да развития промышленности, 
поддержавшим амбициозный 
проект, инвестору, качественно 
реализовавшему бизнес-идею”, 
– сказал Ахмед Битиев.

Согласно проектной мощности 
предприятия, здесь будут выпу-
скать 3,1 млн секций радиаторов 
отопления в год. Это примерно 
24% от занимаемой сегодня ев-
ропейскими производителями 
доли российского рынка такой 
продукции, то есть 2-3% от всего 
российского рынка алюминие-
вых и биметаллических радиа-
торов.

лёгкость, небольшие разме-
ры, высокое рабочее давление, 
максимальный уровень тепло-
отдачи – это качества, которые 
дают алюминиевым радиаторам 
конкурентное преимущество на 
рынке.
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В карабулаке введено в строй важное промышленное 
предприятие

Завод по произ-
водству биметал-
лических и алюми-
ниевых радиаторов 
открылся сегодня в 
промзоне Карабу-
лака. Для участия 
в мероприятии в 
республику при-
были министр про-
мышленности и 
торговли россии 
Денис мантуров, 
полномочный пред-
ставитель прези-
дента рФ в сКФо 
олег белавенцев 
и другие офици-
альные лица. в 
церемонии запуска 
предприятия при-
нял также участие 
и глава республики 
ингушетия юнус-
бек Евкуров.

ПРОмЫШЛеННОстЬ

выступая 
на откры-

тии завода 
«атм» гла-
ва региона 
сказал: «У 

нас сегодня 
промыш-

ленный 
праздник в 
республи-

ке – откры-
ваются три 
предприя-
тия. в год 

сдавать 
столько 
крупных 

предприятий 
– это даже 

для Кавказа 
много. Это 

предприятие 
будет знако-
вым. оно за-
действовано 
в импортоза-

мещении».

ФАКт
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«- Магомед Мусиевич, как-
то Вы мне рассказывали, 
что свое профессиональное 
будущее Вы себе в каком-то 
смысле сами себе напроро-
чили. Как это было?

- Может быть не журнали-
стику конкретно, но, работу 
со словом получается да. Я 
сам родом из Насыр-корта. 
Вся жизнь сельских ребяти-
шек в те годы была сконцен-
трирована атаг1е – это такая 
большая равнинная местность 
за чертой села. Здесь гоняли 
футбол, катались, у кого был, 
на велосипедах, жгли костры, 
пекли в углях картошку. Мои 
сверстники меня поймут. Ну 
и без задушевных бесед о бу-
дущем, о планах на жизнь у 
догорающего огня тоже не 
обходилось (Магомед сме-
ется). И вот в один из этих 
дней, кто постарше, помню, 
устроил опрос: кто кем хочет 
стать , когда закончит школу. 
Я, кажется, тогда в шестой 
класс ходил. Рабочие профес-
сии, кстати, никто не называл. 
Все видели себя учителями, 
докторами и представителя-
ми прочих интеллектуальных 
специальностей. Я оказался 
последним, кто должен был 
ответить на эту состоящую из 
одного вопроса анкету. Неожи-
данно даже для самого себя, я 
выпалил: «Поэтом!». Все ра-
зом обернулись на меня и рас-
смеялись. И я вместе с ними. 
Я и сам подумал, не загнул ли 
я. Впрочем , я слукавлю, если 
скажу, что о писательском бу-
дущем до этого вообще не по-
мышлял. Очень рано пристра-
стился к чтению, восхищался 
эталоном людей умеющих с 
помощью слова писать такие 
живописные полотна жизни, 
как романы, поэмы, повести, 

рассказы. Это великий дар и 
мне это было очень близко.

Ну, как говорится, слово уже 
сказано. И чуть позже я позво-
лил себе начать делать первые 
шаги к осуществлению своей 
мечты. Помню свой первый 
визит в назрановскую рай-
онку. Газета назвалась тогда 
«ленина некъ» («ленинский 
путь»). кто знает Назрань, 
подтвердит, что пройти пеш-
ком от местечка Аби-гув до 
железнодорожного вокзала, 
где недалеко располагалась 
редакция для подростка зада-
ча не из простых. к тому же, 
помню, было очень, на улице 
грязи по колено. Я пришел, (не 
помню, как звали редактора, 
которому показал свои первые 
стихи) передал свои рукопи-

си и терпеливо стал ждать в 
коридоре вердикта. Он был 
категоричен. Мне порекомен-
довали принести что-то дру-
гое. Я так и сделал. Переписал 
из сборника стихов Хамзата 
Осмиева его лучшие стихи и 
снова заявился в редакцию. 
Творчество талантливейше-
го Хамзата Сосиевича моего 
первого рецензента тоже не 
устроило. Не смог себе отка-
зать в удовольствии, сказать 
тому редактору, о чьих сти-
хах он так пренебрежительно 
отозвался. Об эмоциональном 
состоянии, охватившем моего 
визави после этого признания 
рассказывать не буду (Маго-
мед смеется).  

Разуверившись в свое по-

этическом даре, я переклю-
чился на прозу. Стал писать 
короткие рассказы о жизни 
своих сверстников. как-то 
показал их своему дальнему 
родственнику, известному ли-
тератору Абу Мальсагову. Он 
был дружен с моим внучатым 
дядей Саидом чахкиевым, 
которого ты хорошо знаешь. 
Абу тогда работал на чечено-
Ингушском радио. Он пообе-
щал показать их членам 
творческой группы 
программы «лите-
ратурная чечено-
Ингушетия». В 
эфире передачи 
часто звучали «про-
бы пера» молодых 
авторов из различ-
ных уголков 
чИАССР. 
А б у 
Маль-
сагов 
в ы -
п о л -
н и л 
обе-
ща -

ние. Пару недель спустя в 
эфире Грозненского радио 
впервые прозвучало имя юно-
го прозаика из Насыр-корта 
Магомеда чахкиева. Это, ко-
нечно же, был очень волни-
тельный момент в моей жиз-
ни. Затем в течении года мои 
рассказы там читали еще пять 
раз. Хорошо запомнил имена 
дикторов. Это была непод-
ражаемая Рая Ганукаева и та-
лантливый Азмат-Гири Угур-

чиев.
- В итоге после школы Вы 

выбрали все-таки не фило-
логию, что было бы логич-
но, а Назрановский аграр-
ный техникум. Однако, все 
знают вас как опытного 
журналиста, знают, что в 
газетном деле вы не первый 
день и год. Как вы пришли в 
профессию?

- После техникума, отслу-
жил в армии и устроился на 
работу чечено-Ингушское 
книжное издательство. Это 
был прекрасный период жиз-
ни. Здесь я познакомился с 
цветом писательства чИАССР. 
Здесь можно было встретить 
всех самых известных и та-
лантливых писателей и поэтов 

того времени. Многие из них 
работали в издательстве. Я 
работал сначала завскладом, 
а затем младшим редактором. 
Но, зарплаты там были очень 
скромные. Я к тому моменту 
обзавелся семьей, и  мне не-
обходимо было искать более 
высокооплачиваемую работу. 
Пошел работать по специаль-
ности, которую освоил в аграр-
ном техникуме. До 1988 года 

устроился зоотехником 
в 1-ый Грозненский 
молочный совхоз. 
Но, связи с творче-
ством не терял: яв-
лялся внештатным 
корреспондентом 
«Сердало», куда 
чуть позже вышел 

на постоян-
н у ю 

р а -
бо-
ту. 

Затем была работа на ГТРк 
«Ингушетия» в должности за-
ведующего отделом сельского 
хозяйства и промышленности, 
снова работа в «Сердало», и в 
самый канун открытия «керда 
ха» занимал должность ве-
дущего специалиста в адми-
нистрации карабулака. Тогда 
карабулакскую мэрию воз-
главлял Абабукар Аушев. Он 
и предложил открыть газету. 
Абабукар же оставил за собой 
и право выступить в качестве 
«крестника». Название пред-
ложил мне покойный Маго-
мед Вышегуров.  Из довольно 
большого списка мэр выбрал 
именно его. 

- Магомед Мусиевич, вы 
уже 15 лет сами руководи-
тель издания. На задания 
редко, наверное, выезжаете. 
А вот, если вспомнить рабо-
ту в качестве корреспонден-
та газеты, какой курьезный 
случай вспоминается чаще 
всего?

- Да их немало было. Вот 
ты недавно рассказывал, что 
ездил по делам в Мужичи. С 
этим селом у меня связан до-
вольно забавный момент, ко-
торый в тот момент курьезным 
никак не виделся (Магомед 
смеется). Это еще при СССР 
было. Был канун 7 ноября – 
очередная годовщина револю-
ции. Меня направили в музей 
Серго Орджоникидзе. Выехав 
в 9 утра из Грозного, после  
полудня добрался до Мужичи. 
В дворе музея, представляю-
щего из себя весьма скромное 
заведение, никого не было. Но 

мои крики разбудили просто 
невероятных размеров пса, 
который мирно дремал за са-
манным строением. как я очу-
тился на росшей неподалеку 
яблоне, уже не помню, но она 
была моей спасительницей. 
Пес устроившись у ствола 
дерева все лаял и лаял. Дого-
вориться с ним был не вари-
ант. кого-либо, кто его мог бы 
унять, видно не было. Выручи-
ла все та же яблоня. Пытаясь 
устроиться поудобнее на дере-
ве, где, как я решил, мне еще 
долго придется сидеть, я рас-
тряс одну из веток, с которой 
сорвался и прямо по темени 
пса рухнул перезревший плод. 
Мохнатый верзила превратил-
ся в испуганного щенка и с 
визгом умчался прочь. к это-
му времени в музей вернулась 
смотрительница , по-свойски 
отлучившаяся к соседям. 

- «Керда ха» 15 лет. Это 
много или мало? 

- С одной стороны - это 
юность, с другой – зрелость. 
Особенно если возраст мерить 
не количеством лет, а количе-
ством газетных строк, статей, 
репортажей, интервью, чис-
лом авторов, которые внесли 
свою лепту в подготовку га-
зетных номеров.

Газета всегда выходила в 
формате еженедельника, со 
страниц которого, на про-
тяжении 15 лет, читатели 
узнают все самое главное и 
интересное происходящее в 
городе и  республике. С пер-
вых дней своего выпуска 
газета заявила о себе, как о 
народном издании, которое 
стало настоящим другом и от-
крытой трибуной для многих 
карабулакчан. На страницах 
газеты любой горожанин мог 
выразить свое мнение. Задать 
интересующий вопрос и по-
лучить нужную информацию. 
Со временем выхода номера 
газеты изменилось многое: 
количество полос, адрес ре-
дакции, тираж, читательская 
аудитория. Уверен, что «керда 
ха» по-прежнему останется 
любимым и популярным из-
данием в городском и респу-
бликанском медиапростран-
стве. Скажу прямо, что все это 
благодаря труду коллектива 
всей редакции газеты. Успе-
хом редакции всегда считаю и 
считал обратную связь. Если в 
редакцию приходят письма от 
читателей, значит, мы востре-
бованы. Наши постоянные чи-
татели и сами пишут заметки 
в газету. Мы открыты для лю-
бого читателя. Особенно у нас 
хорошие контакты с админи-
страцией города и горсоветом. 
Газета рассказывает обо всех 
законодательных актах. чем 
живет городской округ, какие 
вопросы решает депутат – об 
этом в номерах газеты. В сво-
ем развитии газета не стоит на 
месте и старается идти в ногу 
со временем.

Спасибо за ответы!

15 лЕТ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»
в мае отметит свой пятнадцатилетний 
юбилей одно из самых молодых му-
ниципальных периодических изданий 
республики – газета «Керда ха». на 
исходе весны 2002 года увидел свет 
первый номер «нового времени», как 
в переводе на русский звучит ее на-
звание. главный редактор издания 
магомед Чахкиев по праву может на-
зывать его своим детищем. газета 
обязана ему, как самим фактом своего 
появления на рынке региональной пе-
риодики, так и успешного существова-
ния в эти пятнадцать лет. в канун зна-
менательного события мы попросили 
магомеда мусиевича немного расска-
зать о своем пути в журналистике, об 
истории зарождения «Керда ха» и по-
делиться своим мнением о состоянии 
дел в газетной отрасли края.

А. АЛИХАНов

Газета «Керда ха» является одним 
из ведущих периодических изда-
ний в регионе, проводником в со-
циальном, экономическом и поли-
тическом пространстве республики 
и г. Карабулак.
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ЮБИЛеЙ Поздравление 
с 70-летием 

председателя 
Общественного 
совета города 

Юнуса Албакова
Уважаемый Юнус Мухтарович!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим юбилеем!
вы являетесь воплощением образа на-

стоящего гражданина и патриота, от-
личным примером для подрастающего по-
коления. Какие бы жизненные сложности 
не вставали на вашем пути, на самых от-
ветственных участках работы, куда за-
брасывала вас трудовая биография, вы 
проявили себя с самой лучшей стороны, как 
достойный сын ингушского народа. По пер-
вой просьбе, не считаясь со временем, вы 
готовы принять активное участие в обще-
ственно значимых мероприятиях, стоите 
всегда в первых рядах в борьбе против не-
гативных явлений, показывая образец вы-
сокой гражданской позиции. в этот знаме-
нательный день от всей души желаю вам 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия 
вам и вашим близким!

А.И. БИтИЕВ,
 Глава городского округа

Юнус Мухтарович родился 19 
апреля 1947 году в ссылке, в да-
леком казахстане, Акмолинской 
обл., Астраханский район, село 
камышенка. После возвращения 
на родину учился в школе. Он 
рос крепким, сильным и подвиж-
ным. Суровая действительность 
нелегких конца пятидесятых и 
начало шестидесятых годов про-
шлого столетия воспитывало у 

детей такие черты, как собран-
ность, расторопность, деловая 
сообразительность, способность 
ориентироваться и адаптиро-
ваться в постоянно меняющейся 
обстановке. Уже учась в школе в 
летний период, постоянно помо-
гал родителям в уборке овощей и 
фруктов, ездил в лес за дровами, 
занимался заготовкой сена для до-
машних животных. Может быть, 
это повлияло на проявившиеся 
впоследствии Юнуса Мухтаро-
вича - его трудолюбие, стремле-

ние к лидерству, убежденность к 
правоте своих действий. 

 Жизнь во все времена была 
не легка, но самое главное в ней 
было и остается умение муже-
ственно преодолевать все труд-
ности, преодолевать самого себя, 
чтобы прожить свою жизнь до-
стойно, не прятаться за чужими 
спинами, всегда оставаться чело-
веком и оставить о себе добрую 
память, биографию, которой 
гордились дети и внуки. После 
окончания Северо-кавказского 
горнометаллургического инсти-
тута, свой трудовой путь начал 
в каз. ССР, Павлодарской обл. в 
Горно-обогатительном комбина-
те в должности горного мастера, 
а после начальника шахты. 

 Затем Юнус Мухтарович тру-
дится в Республиканском карье-
роуправлении чИАССР.

Начальник карьера, главный 
инженер карьероуправления.

 В 1974 году, несмотря на свою 
занятость, Юнус Мухтарович за-
щищает и становится кандидатом 
технических наук. Он действи-
тельный член Международной 
Академии инвестиций и эконо-
мики строительства (академик).

 Юнус Мухтарович ведет боль-
шую общественную работу. В 
2011 году он избрался депутатом 
карабулакского городского Со-
вета. В настоящее время Юнус 
Мухтарович ведет общественную 
работу, он председатель Обще-
ственного Совета г. карабулак.

 Всех его заслуг не перечесть. 
За добросовестное отношение 
к исполнению служебных обя-
занностей многолетнюю пло-
дотворную деятельность в сфе-
ре металлургии и образования, 
Юнус Мухтарович многократно 
награждался различными ведом-
ственными знаками отличия. В 
списке его наград – Заслуженный 
работник цветной металлургии 
каз. ССР, Заслуженный работник 
Министерства просвещения чИ-
АССР, почетный строитель кор-
порации «Росагропромстрой». 

Юнус Мухтарович находится в 
расцвете сил, обладает высокой 
работоспособностью и богатей-
шим организаторским опытом. 
Это залог его дальнейшей обще-
ственной деятельности, на благо 
народа Ингушетии и российского 
общества.

19 апреля этого года, Юнус 
Мухтарович отметил свой юби-
лей, ему исполнилось 70 лет. 

В этот день он получил не 
только подарки и поздравления, 
самое главное для него это че-
ловеческое тепло и доброта. Мы 
пожелаем юбиляру долгих лет 
жизни, здоровья и новых, более 
весомых юбилеев!

от имени депутатов Городского совета 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
юбилеем, с вашим семидесятилетием!

Желаю вам, уважаемый Юнус Мухта-
рович, прожить еще долго, и все эти годы 
быть здоровым и жизнерадостным. Пусть 
все беды и неприятности обходят вас сто-
роной. Мы не сомневаемся, что и на вашем 
сотом юбилее будете чувствовать себя, как 
всегда здоровым и бодрым.

Еще раз поздравляю вас с Юбилеем!
М.З.ГАНИЕВ, 

председатель Горсовета муниципального образования «Город-
ской округ г. Карабулак»

ДОБРыМ 
СлОВОМ 
О ЮБИляРЕ
У него чистая душа, открытая, искренняя 
улыбка. с таким человеком хочется об-
щаться, делиться радостями и бедами. 
он умеет расположить к себе собесед-
ника, всегда готов прийти на помощь и 
сказать добрые слова. наверное, такими 
качествами и должен обладать настоя-
щий гражданин.
 Это албаков юнус мухтарович. 19 апре-
ля ему исполнилось 70 лет.

М. МУсИЕв

Ведущая вечера, искусствовед Государ-
ственного музея изобразительных искусств 
Республики Ингушетия, рассказала о твор-
ческом пути и стилях художницы.

 Гости мероприятия, Депутат Парла-
мента Республики Ингушетия Жансурат 
Аушева, Народный художник Российской 
Федерации Мурат Полонкоев, Председа-

тель Союза художников РИ, Народный 
художник РИ Зелимхан Полонкоев, Народ-
ный художник РИ Хож-Ахмед Имагожев, 
заместитель мэра г.карабулак Юсуп чума-
ков, заместитель руководителя Городского 
Совета г.карабулак Мустафа Аушев и мно-
гие другие в своих выступлениях отмети-
ли особый талант художницы, ее видение 
окружающего мира, неповторимый стиль в 
работе и пожелали дальнейших творческих 
успехов.

 Работы художницы находятся в част-

ных собраниях России, СшА, Италии, 
Германии. к. Сопова имеет многочислен-
ные награды: дипломы всероссийских и 
международных конкурсов, благодарствен-
ные письма и почетные грамоты за вклад 
и развитие современного классического 
изобразительного искусства, а также она 
награждена серебряной медалью и дипло-
мом «Флоренция всего мира». В экспози-
ции выставки, которая продлится до 18 мая 
2017 года, представлено 40 живописных 
полотен и 18 графических рисунков, вы-
полненные за последние пять лет.

Пресс-служба Государственного музея 
изобразительных искусств 

Республики Ингушетия

Открытие выставки «через Запад на Восток» состоялось 
в Государственном музее изобразительных искусств РИ

ВЫстАВКА

в государственном музее изобразительных искусств респу-
блики ингушетия состоялось открытие персональной вы-
ставки молодой художницы Ксении владимировны соповой 
– члена союза художников россии.
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 карабулакская команда на пути 
к решающему сражению за титул 
переиграла четырёх соперников 
и в финале в упорной борьбе в 
серии послематчевых пенальти 
оказалась сильнее назрановско-
го “Строймаркета”. В основное 
время поединка, состоявшегося 
на стадионе “лицей”в Назрани, 
коллективы обменялись заби-
тыми голами. Главным героем 
встречи стал 16-летний страж во-

рот нашей команды, отразивший 
два удара с 11-метровой отмет-
ки. Глава карабулака поздравил 
коллектив с успехом, отметил 
проявленный кубковый характер 
и выдержку, особо подчеркнув 
важный вклад в общую победу 
перспективного голкипера, яв-
ляющегося местным воспитан-
ником.

 Руководитель муниципального 
образования заверил, что будет 
изыскивать возможности помо-
гать местным спортсменам, на-
целил футболистов не сбавлять 

планку достижений и бороться 
теперь за самые высокие места в 
летнем чемпионате Ингушетии.

 Наставник “карабулака” от 
лица присутствующих и всех 
членов команды поблагодарил 
Ахмеда Битиева за поддерж-
ку и внимание к коллективу и в 
целом к спорту. В частности, он 
выразил признательность за вы-
деление финансовых средств для 
оплаты вступительного взноса, 
который необходим для допуска 
к участию в грядущем республи-
канском первенстве.

«карабулак» - чемпион!

глава города ахмед битиев принял в своём рабочем кабинете 
представителей футбольной команды “Карабулак”, завоевавшей 
накануне главный кубковый трофей зимнего футбольного сезона 
республики. на встречу с градоначальником пришли главный тре-
нер аслан шоухалов, нападающий и капитан алихан Харсиев, по-
лузащитник юсуп Чапанов, вратарь ибрагим Евлоев. в мероприя-
тии также принял участие помощник мэра по спорту Джамалдин 
Дзауров.

тЕРРИтОРИАлЬНАя  ИЗБИРАтЕлЬНАя  КОМИССИя  
г.КАРАБУлАК

ПОСтАНОВлЕНИЕ
17 апреля  2017 г.                                                                            № 18/34-4

О передаче вакантного мандата депутата Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» третьего созыва зарегистрированному кандидату из списка 
кандидатов, выдвинутого  Ингушским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАя РОССИя»
На основании части 5 статьи 94 и в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона Республики Ингушетия 

«О муниципальных выборах в Республике Ингушетия» территориальная избирательная комиссия г. 
карабулак постановляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город карабулак» Г.М. Харсиева (Ингушское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

2. В соответствии с Решением Ингушского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 10 апреля 2017г. «О согласовании кандидатуры для замещения вакантного 
мандата депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город карабулак», 
передать вакантный депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город карабулак» третьего созыва, выдвинутого из списка 
кандидатов  Ингушским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бидери лёме Хамзатовичу .

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

разместить на сайте Администрации г.карабулак.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии г.Карабулак         Ю.М. Чумаков

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

Акция была приурочена к гря-
дущему Дню ветеранов МВД, 
25-летию образования Ингу-
шетии и Году экологии. В ме-
роприятии приняли участие 
находящиеся ныне на заслужен-
ном отдыхе бывшие работники 
правоохранительных органов во 
главе с председателем республи-
канского общества ветеранов 
органов правопорядка Магомед-

Сали котиевым,  сотрудники мэ-
рии вместе с градоначальником 
Ахмедом Битиевым,  работники 
ФОка. 

Прознав о намечающемся 
мероприятии, все расходы на 
приобретении саженцев взя-
ла на себя воспитанница кара-
булакской детско-юношеской 
спортивной школы Елизавета 
Гайтукиева. Глава карабула-
ка поблагодарил всех, кто внёс 
вклад в богоугодное дело

Перед карабулакским 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом посадили 
50 деревьев

очередной экологический субботник 
прошёл сегодня в Карабулаке. са-
мой примечательной акцией в рамках 
мероприятия по благоустройству и 
озеленению города стала посадка по-
лусотни саженцев липы и плодовых 
деревьев на прилегающей к местному 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу территории. 

сУББОтНИК

www.mokarabulak.ru
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1 июня 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 01.05.2016 N г19-ФЗ «об 
особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территориях 
субъектов российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федера-
ции», в соответствии с которым жители с 01 
февраля 2017 года землю по новому закону 
смогут получить все граждане россии, могут 
самостоятельно выбрать земельный участок 
площадью до 1 га. Землю можно получить 
для любых целей, не запрещенных закона-
ми российской Федерации. например, для 
строительства дома, ведения сельского 
хозяйства, предпринимательской деятельно-
сти. Земельный участок предоставляется на 
пять лет на основании договора безвозмезд-
ного пользования. по истечении этого срока 
участок можно арендовать или получить в 
собственность.

как получить 
дальневосточный 
гектар?

УЧАстОК

Для предоставления гражда-
нам 1 га на Дальнем Востоке 
разработана Федеральная ин-
формационная система «На-
ДальнийВосток», где само-
стоятельно можно выбрать 
земельный участок в режиме 
онлайн (https://надальнийво-
сток.рф).

Для прохождения авторизации 
необходимо быть зарегистри-
рованным на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). войти в лич-
ный кабинет с помощью полу-
ченных логина и пароля. На пор-
тале (http://надальнийвосток.
рф) размещена карта ДФО, где с 
помощью специального инстру-
мента - «карандаша» - можно са-
мостоятельно очертить границы 
своего земельного участка. За-
тем проверить сформированное 
в электронном виде заявление и 
подтвердить его направление в 
уполномоченный орган.

При положительном решении 
по истечении 30 рабочих дней 
уполномоченный орган напра-
вит проект договора о пере-

даче земельного участка в без-
возмездное пользование через 
личный кабинет сайта для его 
подписания с помощью элек-
тронной подписи.

После подписания договора 
безвозмездного срочного поль-
зования земельного участка, 
заявление на его регистрацию 
можно подать через портал 
госуслуг, либо через филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росрсестра» по месту 
жительства, либо через МФЦ, 
Распоряжением руководителя 
Управления Росреестра срок 
регистрации таких участков со-
кращен до 3 рабочих дней.

Земельный участок в безвоз-
мездное срочное пользование 
предоставляется только гражда-
нам с постоянной регистрацией 
по месту жительства на террито-
рии соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Карабулакский отдел 
Управления Росреестра 

по РИ

В рамках профилактической операции «Водоисточник» инспектора отдела надзорной деятельности по 
городу карабулак Сунженскому и Джейрахскому району совместно с огнеборцами пожарно-спасательной 
части №3 и представителями администрации провели проверку пожарных гидрантов города Сунжа.

как отмечают пожарные, одной из основных составляющих успеха тушения пожаров является беспере-
бойная подача воды. При отсутствии поблизости водоисточников пожарным приходится организовывать 
подвоз воды, что негативно сказывается на времени ликвидации пожара.

- Сегодня мы проверили все гидранты, находящиеся на территории города Сунжа, большинство из них 
находятся в  удовлитворительном состоянии. Подобные проверки пожарных гидрантов мы намерены про-
вести во всех населенных пунктах Сунженского района, - сказал начальник ОНД Урусхан Султыгов.

Сотрудники МчС провели 
проверку пожарных гидрантов 
Сунженского района

За 1 квартал 2017 года на терри-
тории республики зарегистриро-
вано 37 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате ко-
торых 13 человек погибли, 53 
получили ранения. В сравнении 
с аналогичным периодом 2016 
года количества ДТП выросло на 
94,7%, число погибших на 8,3% 
и по числу раненых в них людей 
произошел рост на 103,8%.

Основными причинами совер-
шения ДТП остаются: превы-
шение установленной скорости 
движения, выезд на встречную 
полосу, управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. В целях снижения 
аварийности и пресечения адми-
нистративных правонарушений 
Госавтоинспекцией на постоян-
ной основе проводятся и будут 
проводиться предупредительно-
профилактические мероприятия, 

а также приниматься меры по 
совершенствованию организа-
ции дорожного движения. Также, 
на особом контроле Госавтоин-
спекции находится состояние 
улично-дорожной сети и выявле-
ние нарушений Правил дорожно-
го движения с помощью техни-
ческих средств автоматической 
фотовидеофиксации администра-

тивных правонарушений.
В заключение совещания были 

определены приоритетные зада-
чи и направления деятельности 
службы по повышению безопас-
ности дорожного движения на 
территории республики.

www.gibdd.ru

ГОСАВТОИНСПЕкЦИЯ РЕСПУБлИкИ ИНГУшЕТИЯ 
ПОДВЕлА ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СлУЖЕБНОй 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ ЗА 1 кВАРТАл 2017 ГОДА

в актовом зале УгибДД мвД по ри года состоялось оперативное 
совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятель-
ности УгибДД мвД по ри за 1 квартал месяцев 2017 года . на со-
вещании присутствовал заместитель начальника полиции по ооп 
мвД по республике ингушетия полковник полиции а.а. мамаев. от-
мечено, что за 1 квартал 2017 года был реализован комплекс мер, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
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зДОРОВЬе

НемНОГО ЮмОРА

сКАНВОРД

лавровый лист в рецептах народной медицины

— А вы знаете имя самой счаст-
ливой женщины в России? — ? — Ее 
зовут Галина! — Откуда Вы это 
взяли? — Посудите сами: ведь все, 
что у нас ни делается — делается 
только для нее... для «Галочки»!       

                 * * *
Двое охотников пошли на каба-

на. На следующий день один из них 
возвращается, еле передвигаясь с 
тушей кабана на горбу. Видя, что 
его приятеля рядом нет, жители 
деревни его спрашивают: — Коль, 
а где Петрович? — Да ему плохо 
стало, он упал, в двух километрах 

отсюда валяется. — Как, ты бро-
сил Петровича и потащил кабана?! 
— Ну, Петровича-то никто не со-
прет!  

* * *
Офтальмолог: — Прочтите эту 

строчку! Пациент: — Не могу. — 
Да у вас близорукость! — Блин! 
Мало того, что я неграмотный, 
так еще и близорукий! 

* * *
У меня дома живут кот и собака. 

Каждый раз когда в гости прихо-
дит кто-то новый и спрашивает не 
кусается ли собака, я отвечаю нет. 
Наивные, они не знают, что у меня 
кусается кот. 

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКДОты

Еще в древней медицине в каче-
стве лекарства широко применяли 
листья, кору, корни, плоды, костянку 
плодов лавра.

лавровый лист - хорошее средство 
от нервного возбуждения, пареза и 
паралича лицевого нерва, он помо-
гает при опухолях печени и селезен-
ки, при коликах, болях в суставах. 
лавровый лист также полезен для 
органов слуха. Ванны с отваром из 
листьев полезны при заболеваниях 
мочевого пузыря и матки.

Приведем несколько рецептов на-
родной медицины с использованием 
лаврового листа.

# При заболеваниях суставов, су-
дорогах, параличах 30г мелко по-
резанных лавровых листьев залейте 
200 г льняного или подсолнечного 
масла, настаивайте в теплом месте 
10 дней (или в течение часа на во-
дяной бане), процедите, отожмите. 
Применяйте наружно для втираний.

# От спастических болей 5г из-
мельченных листьев залейте в тер-
мосе 300 мл кипятка, настаивайте 
3 часа, процедите. Этот настой ма-
ленькими глотками выпейте в тече-

ние 12 часов. курс лечения - 2 дня.
# При сахарном диабете 10 чистых 

листьев лавра залейте 3 стаканами 
крутого кипятка, настаивайте 2-3 
часа. Принимайте регулярно по 0,5 
стакана 3 раза в день.

лечебные свойства лаврового ли-
ста

# При раке горла настаивайте 1 
стакан измельченного лаврового 
листа в 0,5л водки в темном месте 
в течение 2 недель, периодически 
встряхивая, процедите. Принимайте 
по 1 столовой ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды постоянно до изле-
чения.

# Для очистки суставов 5г лав-
рового листа кипятите в течение 5 
минут в 300мл воды. Настаивайте в 
термосе 4-5 часов. Жидкость слейте 
и выпейте маленькими глотками за 
12 часов (нельзя все сразу!). И так 
3 дня. через неделю курс лечения 
повторите. В дни лечения питание 
только вегетарианское. Очистку су-
ставов в первый год проводите еже-
квартально, потом - один раз в год.

# При чешуйчатом лишае 10 ли-
стьев лаврового листа залейте в 
термосе 0,5л кипятка, настаивайте 2 
часа, пейте по 0,5 стакана 3 раза в 
день перед едой.

сПосоБ ПРИГоТовЛЕНИЯ

Нарезаем крупно лук и обжариваем на растительном масле вместе 
с чесноком. Добавляем к луку кукурузу и сливки 20%, провариваем. 
очищаем креветки, разрезаем по хребту, обжариваем и солим. До-
бавляем воду в суп и пробиваем блендером. Измельчаем имбирь и 

петрушку, перемешиваем с обжаренными креветками.
Наливаем суп в тарелку, выкладываем сверху кре-
ветки, посыпаем паприкой и семечками. Пода-

ём. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНты

лук репчатый 2 штуки,  чеснок 2 штуки, масло рас-
тительное 2 столовых ложки,  кукуруза консервированная 
100 граммов, сливки 1 стакан,  креветки 6 штук,  соль,  вода 
150 миллилитров,  петрушка 1 веточка,  имбирь 3 грамма,  
паприка,  семечки подсолнуха

Кукурузный суп с креветками

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
26

апреля
13:00-14:00

г.Карабулак, ул. Джабагиева 142
(старое здание администрации города)

проверка слуха (аудиометрия).  Подбор.  Настройка.
Изготовление инд. вкладышей. рЕмонт

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка 0% 
Вызов 

специалиста      
на дом по тел:                              

 ИП Усольцев Д.А. Свидетельство № 003035270, 20.02.2008. г. Омск

89836221147, 89835258664
воЗмоЖны противопоКаЗания. проКонсУльтирУЙтЕсь со спЕциалистом.


