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По словам прокурора города, 
был проведен пристальный ана-
лиз текущего состояния дома, 
оценены его возможности. В 
настоящее время ведутся рабо-
ты по укреплению фундамента, 
после чего дом будет восстанов-
лен.

Юнус-Бек Евкуров отметил, 
что каждый собственник этих 
квартир должен получить мате-
риальную помощь в размере 100 
тыс. рублей. Он поручил сделать 
поквартирный обход, согласовав 
вопрос их проживания в этом 
доме. «Если же люди захотят 
переехать на новое место жи-
тельство им будут предоставле-
ны квартиры в новостройках»,- 
уточнил руководитель региона.

Затем Глава Ингушетии по-
бывал на молокоперерабаты-
вающем заводе. На предприя-
тии размещаются 1060 голов 
племенного скота голштино-
фризской породы и начато раз-
ведение животных, приплод в 
этом году составил более 300 
телят. Комплекс состоит из ше-
сти корпусов, из них два коров-
ника на 540 мест каждый. Также 
предусмотрены помещения для 
содержания молодняка и телят 
от 11 до 150 дней.

Молочно-мясной комплекс за-
работал на полную мощность 
и дает до 90  тонн молочной 
продукции в месяц. Продукция 
ООО «Молоко Ингушетии» — 
молоко, ряженка, творог, сыры, 

кефир реализуются по всей ре-
спублике. В частности, ее по-
ставляют в детские сады Ингу-
шетии, как самый натуральный 
экологически чистый  продукт.

Юнус-Бек Евкуров прошелся 
по цехам, пообщался с работ-
никами завода. Он сказал о том, 
что молокоперерабатывающий 
завод является единственным 
стопроцентным отечественным 
предприятием. «В министерстве 
сельского хозяйства должны 
поддерживать подобных произ-
водителей, выделять гранты и 
включать их в другие програм-
мы»,- заключил Глава республи-
ки.

Пресс-служба 
Главы Республики Ингушетия

ЮНус-БЕК ЕВКурОВ ПОБыВал 
На МОлОКОПЕрЕраБаТыВаЮщЕМ 
ЗаВОдЕ

Глава ин-
гушетии 
во время 
поездки в 
малгобек-
ский район, 
встретился 
с жителя-
ми улицы 
Почтовая, 
которые не-
однократно 
обращались 
к руковод-
ству респу-
блики по 
поводу их 
аварийно-
го  много-
квартирного 
дома. сама 
многоэтаж-
ка состоит 
из четырех 
блоков, два 
из них на-
кренились, 
но, по сло-
вам специа-
листов, дом 
пригоден 
для жилья.

Поздравления 
с праздником 1 Мая!

----------------
Дорогие карабулакчане!
Примите сердечные по-

здравления с Первомаем! 
Для каждого из нас этот 

праздник – символ весны, 
возрождения и надежды, 
стремления людей к миру, 
благополучию и процвета-
нию.

Сегодня мы видим, как хо-
рошеет и расцветает наш 
Карабулак. Наша общая за-
дача сделать его городом 
комфортным и процветаю-
щим. И для этого предсто-
ит много потрудиться му-
ниципальной власти и всем 
гражданам.

Глубокое уважение к чело-
веку труда – это важнейшая 
ценность нашего общества. 
Она досталась нам в наслед-
ство от отцов и дедов, и мы 
должны передать ее своим 
потомкам.

Дорогие горожане, от всей 
души желаю вам прекрасных 
праздничных дней, солнеч-
ного весеннего настроения, 
мира, добра, уверенности в 
своих силах и успеха в делах!

А.И. Битиев, 
глава городского округа

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

От имени депутатов го-
родского совета и от себя 
лично, сердечно поздравля-
ем жителей г. Карабулак с 
праздником 1 Мая!

Это день труда, который 
празднует вся страна. От 
всей души хотим пожелать 
мира, благополучия вашим 
семьям. Пусть они всегда 
будут неразлучными! Жела-
ем вам здоровья и душевного 
спокойствия, изобилия, пре-
красных успехов, хороших 
достижений, удачи во всех 
ваших важных делах!

С праздником 1 мая, с днем 
трудящихся и просто с пре-
красным выходным!

М.З. Ганиев, 
председатель горсовета
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Адам хОчубАрОв

ИНВЕСТИЦИИ

ЭКОЛОГИЯ

В Карабулаке продолжается 
реализация крупнейшего в ре-
гионе инвестиционного про-
екта по строительству торгово-
логистического центра для 
хранения и реализации плодо-
овощной продукции. Комплекс 
общей площадью 6 тысяч ква-
дратных метров предназначен 
для хранения 8 тысяч тонн ово-
щей и фруктов. Общая стоимость 
запланированных инвестиций со-
ставляет 1 млрд 200 млн рублей.

Заместитель Главы админи-

страции г. Карабулак Магомед 
Мартазанов посетил с инспек-
ционной целью строящийся объ-
ект. Представитель инвестора 
Ибрагим Мальсагов сообщил 
вице-мэру,  что на данном этапе 
на объекте проводятся облицо-
вочные и внутренние отделочные 
работы, а также ведётся благоу-
стройство прилегающей терри-
тории. По его словам, фасадная 
часть комплекса будет завершена 
к 25-й годовщине образования 
нашей республики. Полностью 
комплекс планируют запустить в 
текущем году.

Заместитель Главы админи-
страции Карабулака Магомед 
Мартазанов совершил рабочую 
поездку на картонажную фабри-
ку. Вице-мэр города ознакомил-
ся с технологией производства 
гофро-картона и гофро-тары, 
пообщался с руководством и 
персоналом предприятия. Пред-
ставитель организации рассказал 

гостю, что у фабрики на данный 
момент есть два действующих 
заказа, сейчас идут переговоры о 
взаимовыгодном сотрудничестве 
с заводом минеральных вод “ача-
луки”, ООО “аТМ” и ООО “сад 
– Гигант”. На данный момент в 
штате 27 рабочих, с выходом на 
полную загрузку мощностей на 
предприятии будет трудоустрое-
но 65 человек.

В мероприятии приняли уча-
стие представители админи-
страции Карабулака и спасате-
ли республики, добровольцы. 
участники акции прошли вдоль 
берега городского пруда, собрав 
при этом немалое количество 
бытового мусора и отходов рас-
тительного происхождения.

«акция проводилась в целях 
наведения и поддержания са-
нитарного порядка на берегах 

водоёмов республики к началу 
купального сезона и бережного 
отношения граждан к природе, 
мы планируем и дальше прово-
дить подобные мероприятия», 
– отметил начальник отдела без-
опасности людей на водных объ-

ектах Главного управления Гири-
хан Мальсагов.

Глава Карабулака ахмед Би-
тиев поблагодарил участников 
экологической акции за правед-
ные труды, вклад в наведение 
санитарного порядка на главном 
городском водоёме.

В это же  время в другой части 
города шла акция по озеленению 
его центральной части.

В этом году Карабулак идёт 
на рекордные показатели по ко-
личеству новых зелёных насаж-
дений за календарный год. Каж-

дую неделю здесь проходит как 
минимум одна или две акции по 
озеленению города. Вот и в про-
шедшем общегородском суббот-
нике конечно же нашлось время 
для посадки деревьев. сотрудни-
ки мэрии и активисты местного 

Молодёжного совета укоренили в 
почву в зелёной зоне вдоль доро-
ги по улице Осканова порядка 50 
канадских клёнов. Всего в рам-
ках мероприятий, приуроченных 
к 25-летию образования нашей 
республики и к Году экологии, на 
территории города уже посадили 
1750 высокорослых деревьев и 
эта цифра далеко не предел.

работы по саночистке в этот 
день были сосредоточены как в 
центре, так и на окраине города.

В мероприятии приняли уча-
стие рабочие коллективы мэрии, 
местного Законодательного со-
брания, газеты “Керда Ха”, пред-
ставители коммунальных служб, 
Общественного и Молодёжных 
советов, учреждений и организа-
ций всех форм собственности на 
территории муниципального об-
разования, а также волонтёры.

В ходе субботника навели сани-
тарный порядок на берегах водо-
ёмов, в парках и скверах, на цен-
тральных улицах Промысловая, 
Осканова и джабагиева, очистку 
дороги, ведущей на бывшую го-
родскую свалку и ликвидацию 
очагов несанкционированных 
свалок, уборку прилегающих 
территорий к административным 
зданиям, посадку, обрезку и по-
белку зелёных насаждений, бла-
гоустройство городских терри-
торий. В мероприятии приняли 
участие около 400 человек. Глава 
Карабулака ахмед Битиев вы-
разил признательность всем, кто 
откликнулся на его призыв, внёс 
посильный вклад в богоугодное 
дело, помог сделать город более 
чистым и ухоженным.

За минувшую субботу Карабулак 
стал значительно чище и зеленее

в целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах 
водоёмов, развития общественной активности и бережного отно-
шения граждан к природе на городском пруду Карабулака личный 
состав Главного управления мчс россии по республике ингушетия 
провёл акцию «чистый берег» под эгидой мчс рФ по очистке бере-
гов и водных объектов от мусора в местах неорганизованного отды-
ха населения.

логистический центр 
Карабулака будет вве-
ден в эксплуатацию к 
25-летию рИ

www.mokarabulak.ru

www.mokarabulak.ru

Картонажная фабрика 
в Карабулаке наращивает 
портфель заказов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

КУЛЬТУРА

www.mokarabulak.ru

Организатором мероприятия 
выступил Центр занятости на-
селения Карабулака. К началу 
ярмарки собралось немало го-
рожан, подобные встречи с ра-
ботодателями вызывают инте-
рес граждан. Все они пришли с 
единственной целью — найти 
работу. И надо сказать, что сде-
лали абсолютно правильно. со-
трудники центра представили 
159 вакантных рабочих мест по 
различным направлениям, в том 
числе 146 вакансий других ре-
гионов россии. 

В ярмарке вакансий учебных 
и рабочих мест приняли уча-
стие руководители предприятий, 
организаций и учреждений, на-
ходящихся на территории Кара-
булака. Также граждане имели 
прекрасную возможность по-
лучить юридическую помощь 
и консультацию специалистов 
службы занятости населения по 
вопросам трудоустройства, про-
фессиональной ориентации, об-
учения и переобучения. Всё это 
повышало шансы посетителей 
ярмарки на трудоустройство. 
Кроме того, для соискателей 
была организована видеосвязь 

с другими регионами рФ с ис-
пользованием таких информаци-
онных технологий как «скайп-
связь». 

На ярмарке вакансий всем по-
сетителям обеспечивалась воз-
можность прямого интервью с 
работодателем, что позволило 
получить точную информацию 
о предлагаемом месте работы 
(заработная плата, возможность 
получения или продолжения 
образования, перспективы ка-
рьерного роста, социальные 
гарантии) и определиться в вы-
боре места работы. По словам 
сотрудников службы занятости, 

ознакомиться с предлагаемыми 
вакансиями пришли свыше 200 
человек из числа безработных 
граждан. 

Ищущим работу людям было 
представлено большое количе-
ство информационного мате-
риала о предлагаемых государ-
ственных услугах и вакантных 
рабочих местах, имеющихся в 
республике Ингушетия и за ее 
пределами. Молодая республика 
развивается за счет реализации 
крупных инвестиционных про-
ектов, становится своеобразной 
строительной площадкой. Не 
удивительно, что работодатели, 
осуществляющие свою деятель-
ность именно в этом направле-
нии, испытывают острый де-
фицит в квалифицированных 
рабочих кадрах. Так, по итогам 
личного собеседования с пред-
ставителями работодателя пяте-
ро безработных трудоустроились 
на завод «аТМ» по производству 
биметаллических и алюминие-
вых радиаторов, торжественное 
открытие которого состоялось 

14 апреля текущего года в Кара-
булаке. 

Отдельная категория безработ-
ных граждан выразила желание 
пройти профобучение по таким 
специальностям, как «Водитель 
категории В» и «1с Бухгалтерия». 
специалисты служб занятости 
отметили, что безработные будут 
направлены на профобучение до 
конца текущего месяца. Органи-
заторы ярмарки надеются, что 
вся доведенная информация най-
дёт достойное применение, мно-
гие безработные сделают свой 
правильный профессиональный 
выбор.

 Ярмарка прошла в дружеской 
неформальной обстановке. Каж-
дый гражданин мог задать ин-
тересующий вопрос и получить 
исчерпывающий ответ, выбрать 
место для своего трудоустрой-
ства. сотрудники Центра занято-
сти г. Карабулака особо подчер-
кнули, что статус безработного 
подразумевает не столько приход 
на отметку, а главным образом 
поиск работы при содействии 
службы занятости. 

В юбилейном конкурсе при-
няли участие хореографические 
коллективы практически из всех 
районов и городов нашей респу-
блики. В номинации “хореогра-
фические коллективы” в младшей 
возрастной категории в конкурсе 
участвовали 5 ансамблей, в стар-
шей возрастной категории – 9 
ансамблей. В номинации “дуэт” 
участвовало 7 пар конкурсантов 
младшей возрастной категории и 
5 пар старшей возрастной катего-
рии. сольные хореографические 
номера в младшей категории 
представили 3 участника и в стар-
шей категории – 2 участника.

На мероприятии присутство-
вали депутаты Народного собра-
ния Ингушетии Марем амриева 
и Жансурат аушева, министр 
культуры и архивного дела Ингу-
шетии Марет Газдиева, директор 
республиканского дома народ-
ного творчества Беслан Газдиев, 
представители муниципальных 
образований.

На фестивале-конкурсе наш 
ансамбль «Таргим» выступил 
блестяще, показав максималь-
ный результат. Карабулакские 
солисты представили на суд про-
фессионального жюри и зрите-
лей три танца и во всех одержали 
победы.

Наш ансамбль первенствовал 
в средней возрастной категории 

в номинации “хореографические 
коллективы” с ” Вайнахским тан-
цем”,

В старшей возрастной катего-
рии в номинации “дуэт” 1 место 
присудили солистам «Таргима» 
амине Тимурзиевой и ахмеду 
даурбекову, который также стал 
лучшим в номинации “сольный 
танец”.

По мнению Марет Газдиевой, 
фестиваль “Танец – язык мира” 
прошёл на высоком организаци-
онном уровне. Министр побла-
годарила организаторов за пре-
красную подготовку к конкурсу и 
пожелала всем участникам даль-
нейших творческих побед.

Глава Карабулака ахмед Бити-
ев поздравил ансамбль «Таргим», 
её солистов и руководителей, с 
великолепным выступлением, с 
очередным значимым успехом, 
поблагодарил за то, что коллек-
тив достойно представил город 
на представительном конкурсе.

После обращения части жите-
лей к Главе Карабулака ахмеду 
Битиеву ситуация сдвинулась с 
мёртвой точки. Градоначальник 
предложил задействовать для 

решения проблемы проложен-
ный по линии ФЦП в третьем 
микрорайоне года четыре назад 
газопровод. руководитель му-
ниципального образования вы-

шел с просьбой к руководству 
ингушского филиала “Газпром 
межрегионгаз Пятигорск” взять 
данный газопровод на баланс ор-
ганизации, чтобы после необхо-
димых процедур по нему можно 
было пустить газ населению но-

востроек.
После кропотливых перегово-

ров и согласований поставщик 
начал заключение договоров с 
жителями на технологическое 

подсоединение к новому газо-
проводу. При этом, принято во 
внимание, что проживающие в 
этом районе люди в целом не 
отличаются достатком. Пред-
ставитель газовой компании со-
общил, что установленная за 
подключение сумма размером 
23670 рублей будет разбита на 12 
месяцев, после первоначального 
взноса в 1790 рублей начнётся 
оформление соответствующих 
договоров с потребителями. Та-
рас левицкий рассказал также, 
что бездействовавший с момента 
строительства газопровод проте-
стирован и в ближайшие дни по 
нему пустят газ.

для удобства жителей и уско-
рения процедуры заключения 
договоров на место был вызван 
мобильный офис. Глава города и 
гости ответили в рамках визита 
на все интересовавшие жителей 
вопросы. ахмед Битиев поблаго-
дарил представителей Газпрома и 
Правительства республики за по-
ложительное решение насущной 
проблемы жителей Карабулака.

БОльшЕ НЕ саМОВОльщИКИ

благодаря усилиям межведомственной группы близится к разре-
шению застарелая проблема отсутствия законного газоснабжения 
у жителей третьего микрорайона города. Глава Карабулака ахмед 
битиев, первый заместитель Председателя Правительства ингуше-
тии муслим дзейтов и главный инженер “Газпром газораспределе-
ние назрань” тарас левицкий совместно “вышли в люди”, чтобы на 
месте найти выход и решить актуальную задачу. Порядка 100 до-
мовладений, составляющих новый микрорайон города, последние 
несколько лет путём незаконных врезок питались с газопровода, 
обеспечивающего ценным энергоресурсом ряд частных коммерче-
ских организаций. Представители газоснабжающей компании про-
водили рейдовые мероприятия и регулярно отрезали от “голубого 
топлива” самовольщиков, те били в набат, прося всевозможные 
инстанции положить конец их страданиям, особенно усиливающим-
ся в холодный период.

ЯРМАРКА

Безработные сделали свой выбор

в Карабулаке прошла ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. 
в ходе мероприятия состоялось знакомство соискателей с руково-
дителями и представителями организаций и предприятий, а также 
со спецификой предлагаемых профессий, сообщило минтруда 
ингушетии. 

А. АЛИхАНОв

В трех номинация 
таргимцам не было 
равных

в муниципальном доме культуры г. назрань 
прошёл X республиканский фестиваль-конкурс 
самодеятельных детско-юношеских хореогра-
фических коллективов, танцевальных дуэтов, 
сольных исполнителей «танец – язык мира», 
проводимый в рамках праздничных мероприя-
тий, посвященных 25-летию образования респу-
блики ингушетия и международного дня танца.

Соб.инф.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАвлятьСя С тРудноСтяМИ

Понятие психологической готовности 
ребёнка к сдаче экзамена, и особенно 
пугающего детей ЕГЭ, подразумевает не 
только хорошее знание предмета, высо-
кую успеваемость и так далее. Есть ещё 
личностная готовность, без которой не-
возможно добиться успеха даже при от-
личном знании предмета. Под личностной 
готовностью понимается, прежде всего, 
наличие у школьника таких психологи-
ческих качеств, как уверенность в себе, 
сопротивляемость стрессу, навыков само-
контроля, коммуникативной компетент-
ности и тому подобное. Экзамен — это 
своеобразное испытание, поэтому самый 
лучший способ подготовить своего ребён-
ка к нему — это учить его справляться с 
жизненными испытаниями и трудностя-
ми, начиная с малых лет,- утверждают 
психологи и преподаватели учебных за-
ведений.

у  школьника больше шансов успешно 
сдать экзамены, если во время подготовки 
он будет всегда высыпаться, станет пра-
вильно питаться, будет чередовать ум-
ственные и физические нагрузки.

ПРАвИло тРёх воСьМёРок

Как поддержать ребёнка в период, когда 

он готовится к экзаменам, перед сдачей 
экзамена? Психологи советует родителям 
учесть несколько моментов: Во-первых, 
ребёнку всегда передаётся волнение самих 
родителей, поэтому важно самим оста-
ваться спокойными, демонстрируя при 
этом веру в ребёнка и его способности. 
Например, для его поддержки можно го-
ворить слова: “Зная тебя, я уверен, что ты 
всё сделаешь хорошо” и т. п. Во-вторых, 
нужно позаботиться о том, чтобы ребёнок 
придерживался разумного распорядка дня 
при подготовке к экзамену. Несмотря на 
важность учебных занятий, у него должно 
оставаться достаточное время для отдыха, 
сна, встреч с друзьями. В этом может по-
мочь так называемое “правило трёх вось-
мёрок”: восемь часов отводится на учеб-
ные занятия и подготовку к экзаменам, 
восемь часов — на отдых и восемь часов 
— на сон. Необходимо также обратить 
внимание на питание ребёнка, оно должно 

быть регулярным и полезным. В-третьих, 
помогите ребёнку организовать удобное 
место для занятий, где ему никто не будет 
мешать. Оптимально заниматься — по 
полтора часа с получасовыми перерыва-
ми. В-четвёртых, и главное, не попадай-
тесь в “ловушки поддержки”. Ошибкой со 
стороны родителей будет гиперопека, соз-
дание зависимости от взрослого, навязы-
вание нереальных стандартов, стимули-
рование соперничества со сверстниками. 
Подлинная поддержка со стороны родите-
лей должна основываться на подчёркива-
нии положительных сторон ребёнка, его 
способностей и возможностей.

нельЗя ГолодАть

Важное значение имеет то, как питается 
человек во время подготовки к экзаменам. 
По словам специалистов, на этот период 
нужно забыть обо всех неразумных огра-
ничениях. 

— Нагрузки на детей, которые гото-
вятся, сдают экзамены, значительно воз-
растают. активизируется умственная 
деятельность, усиливается эмоциональ-

ное напряжение. соответственно, воз-
растают и энергетические потребности. 
В этих условиях ни в коем случае нельзя 
ограничивать себя, а уж тем более голо-

дать. Необходимо увеличить потребление 
углеводов — съедать в день не менее ки-
лограмма овощей и фруктов: по 500 грам-
мов того и другого. Необходимы и угле-
воды, которыми богаты злаковые: нужно 
больше есть каши, любые, кроме манной. 
Непременно должен присутствовать бе-
лок — его содержат мясо, рыба, море-
продукты. Обязателен и молочный белок: 
молоко и кисломолочная продукция — по 
пол-литра того и другого в день. Вместе с 
тем жирную пищу лучше не есть и стре-
миться к тому, чтобы процент жирности 
не превышал 2,5 процента. Это необходи-
мо для того, чтобы не набирать лишний 
вес — так комфортнее. В рационе должен 
быть йогурт — 200—250 миллилитров. 
сладости нужны, но не в большом ко-
личестве. Торты и пиццу есть можно, но 
лучше не злоупотреблять,- говорят врачи-
диетологи.

Также, по словам специалистов, очень 
полезно потреблять больше жидкости. 
Это компоты, соки и вода, которой за 
день нужно выпивать по два — два с по-
ловиной литра. дело в том, что мозговая 
активность без потребления жидкости 
значительно снижается. Если коротко: без 
воды мозг не работает. Всё, что сказано 
выше, это правильное питание. Оно по-
вышает обменные процессы в организме, 
создаёт дополнительные энергетические 
запасы, в результате ребёнок лучше сооб-
ражает. Если питание неправильное, это 
ведёт к разным последствиям негативно-
го свойства. Например, излишний набор 
веса. При дефиците белка не усваиваются 
витамины, задерживается развитие, пони-
жаются умственные способности. 

ПоГуляйте И ПоСПИте

Многие считают: для того чтобы полно-
стью подготовиться к экзамену, не хва-
тает всего одной, последней перед ним 
ночи. Это неправильно. К этому момен-
ту школьник или студент уже устал, и не 
надо себя переутомлять. Напротив, с ве-
чера лучше отложить книги и конспекты и 

сходить прогуляться. а потом выспаться, 
чтобы встать отдохнувшим, с ощущением 
своего здоровья, силы, боевого настроя. 
Ведь экзамен — это своеобразная борьба, 
в которой нужно проявить себя, показать 
свои возможности и способности.

СПокойСтвИе 
И внИМАтельноСть

— Будьте внимательны!!! Причём с са-
мого начала, чтобы не пропустить полез-
ную информацию (как подписать тесты, 
сколько и на что отводится времени и т. 
д.) и не потерять баллы за неправильное 
оформление. 

— сосредоточьтесь! Постарайтесь на 
время забыть про окружающих. для вас 
должны существовать только текст за-
даний и часы, регламентирующие время 
экзамена. Торопитесь не спеша! Жёсткие 
рамки времени не должны влиять на каче-
ство работы.

— Начните с лёгкого! с решения тех за-
дач (ответа на те вопросы), в знании кото-
рых вы не сомневаетесь, не останавлива-
ясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова 
начнёт работать более ясно и чётко. Вы 
как бы освободитесь от нервозности, и 
вся энергия будет направлена на более 

трудные вопросы.
— Читайте вопросы и задания до кон-

ца! Не надо пытаться понять условия за-
дачи “по первым словам” и достраивать 
концовку в собственном воображении. 
Это верный способ совершить досадные 
ошибки в самых лёгких задачах.

— Запланируйте два круга! рассчитай-
те время так, чтобы за две трети всего 
отведённого времени пройтись по лёг-
ким вопросам (задачам) (первый круг), 
а потом спокойно вернуться и подумать 
над трудными, которые тебе вначале при-
шлось пропустить (второй круг).

— Проверьте! Оставьте время для про-
верки своей работы, хотя бы для того, 
чтобы успеть пробежать глазами и заме-
тить явные ошибки.

— угадывайте! Если вы не уверены в 
выборе ответа, но интуитивно можете 
предпочесть какой-то ответ другим, то 
интуиции следует доверять!

— Не паникуйте! самое главное — 
успокоиться и сосредоточиться, и тогда 
успех не заставит себя ждать!

Заранее следует определиться с выбо-
ром профессии, чтобы он был сделан не в 
последний момент. Только тогда появит-
ся целеустремлённость, а на экзамене это 
важнейший фактор. 

Нам не страшен ЕГЭ
Чем ближе конец 
учебного года, тем 
больше хлопот и вол-
нений у школьников  
— как сдать экзамены 
успешно. Не меньше 
волнений и у родите-
лей, переживающих 
за своих детей и ста-
рающихся хоть как-то 
помочь им. Конечно, 
количество набранных 
на экзамене баллов 
зависит, прежде всего, 
от полученных знаний. 
Но есть и другие не-
маловажные факторы, 
которые определяют 
успех на экзаменах.

М.Мусиев
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В экспозицию выставки «Веч-
ная память…» вошли произве-
дения ингушских художников 
на тему Великой Отечественной 
войны: «у.Богатырев - ветеран 
ВОВ», «В.а. Этуш - защитник 
Малгобека» а.Ильясовой, «ах-
мед даурбеков - ветеран ВОВ» 
а.даурбековой, «Ветеран ВОВ - 
Мислауров.а.» И.аушева, «Бой 
под Насыр-Кортом» Х-а. Имаго-
жева и другие, а также тематиче-
ские работы а. джамалдинова.

Отражение темы Великой 
Отечественной войны в работах 

художников способствует более 
глубокому осмыслению данного 
события в отечественной исто-
рии.

Мы преклоняемся перед под-
вигом наших ветеранов и жела-
ем им доброго здоровья и благо-
получия, бодрости и оптимизма, 
достатка, любви родных и близ-
ких.

Пресс-служба 
Государственного музея 

изобразительных искусств 
Республики Ингушетия

В Государственном 
музее изобразительных 
искусств республики 
Ингушетия готовится 
выставка «Вечная 
память…», 
посвященная 72-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне

4 мая 2017 года в Государственном 
музее изобразительных искусств 
республики ингушетия состоится 
открытие выставки «вечная 
память…», посвященной 72-летию 
великой Победы.

ВЫСТАВКА

С. ХамХоев, Служащий

- Желаю, чтобы выпускники школ 
поступили в высшие учебные за-
ведения. Ну, и конечно, удачи, хо-
роших оценок и доброжелательных 
преподавателей.

Пожелание выпускникам школ
Перед выпускниками открывается новый мир, совсем другой, не похожий на 
тот, что был раньше. скоро они будут самостоятельные личности, которые 
отвечают за свои поступки. не забывайте любить школу и учителей, кото-
рые вас всему научили! Это-пожелания сотрудников газеты «Керда ха».  
а вот, какие пожелания у жителей города. наш эксклюзивный опрос.

С. аушев, врач

- Постараться поступить на бюджет-
ное отделение и сдавать экзамены на 
отлично, чтобы не лишиться стипен-

дии.

а. Нальгиев, юриСт

- Прежде всего, найти профессию, 
которая по душе. Ни в коем случае 

не выбирать те профессии, в которых 
сейчас избыток специалистов. скру-

пулезно овладевать знаниями.

а. арСамаков, педагог

- Хорошего настроения, оптимизма 
и веры в светлое будущее.

и. Хаутиев, воеННоСлужащий

- рассчитывать только на свои силы, 
не искать легких путей, даже неуда-

ча не должна сломить воли добиться 
цели.

С. мурзабеков, треНер

- Мои дети любят спорт, знаю, что 
спортсмен очень настойчив и целеу-
стремлен. Поступив в ВуЗ, сразу же 
включайтесь в спортивную жизнь 
института. Занятия спортом прибавят 
силы.
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СПОРТ

ЗОНА ОТДЫХА

По итогам представительных 
состязаний, в которых выступи-
ли лучшие спортсмены ЮФО и 
сКФО, наша сборная завоева-
ла семь медалей: одно “золото” 
и по три “серебра” и “бронзы”. 
Наилучшего результата в нашей 
команде добился Беслан Кациев, 
ему не было равных в весовой ка-
тегории до 50 кг. Немного не до-
тянулись до пальмы первенства, 
остановившись в шаге от завет-
ной победы ахмед Кариев (46 
кг), рамзан Боков (55 кг) и абу 

Тумгоев (+55 кг).
 а чуть ранее юные ингуш-

ские самбисты завоевали девять 
медалей по итогам Первенства 
северо-Кавказского федераль-
ного округа среди спортсменов 
2001-2002 годов рождения, про-
шедшего с 13 по 15 апреля в сто-
лице Кабардино-Балкарии горо-
де Нальчике. Об этом сообщил 
старший тренер сборной респу-
блики по самбо Ибрагим Чахки-
ев. участие в отборочных состя-
заний к ряду грядущих важных 
официальных стартов приняли 
325 юношей и девушек со всех 

регионов северного Кавказа.
Победителем в самой лёгкой 

категории до 42 кг стал Мусса 
Булгучев, серебряная медаль в 
активе Магомед-сали Мальсаго-
ва (50 кг), бронзовые призёры: 
Хасан Пугоев (42 кг), абубакар 
Камурзоев (50 кг), Магомед Ози-
ев (50 кг), адам Цечоев (55 кг), 
Ибрахим албогачиев (66 кг), За-
хир Халухаев (72 кг), Магомед 
Цуров (+ 84 кг).

Как известно, сам наставник 
и основной костяк команды тре-
нируются в зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Карабулака. Глава города ахмед 
Битиев пристально следит за 
выступлениями самбистов, ока-
зывает спортсменам возможную 
поддержку в выезде на соревно-
вания и в других организацион-
ных вопросах. Градоначальник 
поздравил ребят и тренерский 
состав с общекомандным вторым 

местом в Нальчике по количеству 
наград и высокими личными до-
стижениями, завоеванием меда-
лей и путёвок на престижные со-
ревнования.

Победители и призёры состя-

заний получат право выступить 
на первенстве и спартакиаде 
учащихся  россии, а также на 
представительном международ-
ном турнире «Победа» в санкт-
Петербурге.

Предприниматель сообщил, что работы 
идут по плану и досугово-развлекательный 
парк, как и задумывалось, будет открыт 
для посетителей на день республики. По 
его словам, закончено подведение всех 

подземных коммуникаций, установлено 
и протестировано освещение – это 24 фо-
нарных столба и 4 высотных, посажено 
250 деревьев различных сортов.

сейчас проводится укладка брусчатки, 
которая завершена на четверть, готовится 
заливка фундаментов под торговые точки, 

следующий этап – устройство фонтана и 
работы непосредственно в прибрежной 
полосе реки. Исходя из информации биз-
несмена, на текущий момент на 50% за-
вершены работы в парковой части и на 30 
% в досугово-развлекательной части объ-
екта.

По замыслу автора концепции на пло-
щади в два гектара разместятся: точки 
общественного питания, фонтаны, летний 
кинотеатр, волейбольная площадка, тен-
нисный корт, тир, аттракционы, зооуго-
лок, площадки для катания на роликовых 
коньках и многое другое.

ЧЕрЕда усПЕХОВ КараБулаКсКИХ саМБИсТОВ

Команда ингушетии, составленная из 
атлетов, тренирующихся в физкультурно-
оздоровительном комплексе Карабулака, 
приняла участие в открытом республи-
канском турнире по самбо среди юношей, 
прошедшем в городе Элисте.

Продолжается активное строительство зоны 
отдыха на левом берегу Сунжи

Помощник Гла-
вы городской 
администрации  
Ваха Героев 
проинспектиро-
вал ход строи-
тельства зоны 
отдыха на ле-
вом берегу реки 
Сунжа. Предста-
витель мэрии, 
курирующий 
вопросы реали-
зации проектов 
на территории 
муниципально-
го образования, 
связанных с 
празднованием 
25-летия образо-
вания Республи-
ки Ингушетия, 
пообщался с 
инвестором Ми-
каилом Дакие-
вым и занятыми 
на объекте рабо-
чими.

www.mokarabulak.ru

Соб. инф.
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ЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ

Яркое солнце, радующее каж-
дого из нас в ясный погожий ве-
сенний день, может стать пово-
дом для беспокойства, когда при 
отсутствии живительных дож-
дей, прошлогоднюю высохшую 
растительность, подобно пороху, 
любая искорка способна разжечь 
в бушующее пламя. согласно 
статистики, в числе основных 
поджигателей на первом месте 
стоят школьники и компании лю-
дей, выбравшихся на пикник по-
сле зимних холодов. К основным 

причинам загорания можно отне-
сти: брошенную непотушенную 
спичку или сигарету, бутылки и 
осколки стекла (в солнечную по-
году), не полностью погашенный 
костёр, преднамеренные поджо-
ги.

На втором месте – представите-
ли аграрного сектора и владель-
цы частных подворий, которые 
постоянно сжигают пожнивную 
траву, не задумываясь о послед-
ствиях. Гибнут животные, расте-
ния, птицы, обедняются почвы, 
распространяются вредные на-
секомые и дереворазрушающие 
грибы, выжившие животные 
уходят с территорий пожарищ 
в новые места в поисках пищи. 
Цифры гласят, что с одного гекта-
ра горящего леса в атмосферу вы-
брасывается до 100 тонн частиц 
и 12 тонн таких газов как: оксид 
углевода, окислы серы, окислы 
азота. И все это приводит не толь-
ко к экологическому бедствию, но 
и к разрушению озонового слоя 
нашей планеты, что может приве-
сти к необратимым последствиям 
для всего человечества.

Поэтому в целях предупрежде-

ния пожаров в пожароопасный 
период в лесу запрещается:

– пользоваться открытым огнем 
(бросать горящие спички, окурки 
и вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу);

– оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки 
или осколки стекла, так как, фо-
кусируя лучи, они способны сра-
ботать как зажигательные линзы;

– выжигать траву под деревья-
ми, на лесных полянах, прогали-
нах и лугах, а также стерню на 
полях, расположенных в лесу;

– разводить костры в хвойных 
молодняках, в местах с подсохшей 
травой, под кронами деревьев. 
Также следует обратить внима-
ние читателей на то, что админи-
страциями населенных пунктов 
республики граничащих с лесны-
ми массивами будет выводится 
запрет на посещение лесных зон, 
о чем население будет информи-
руется через сМИ. Известно, что 
пожар лучше предотвратить, чем 
рискуя жизнью его тушить.

Ведите себя в лесу ответствен-
но и тогда чувствуйте себя как 
дома!

Берегите лес от пожара

леса являются одним из важнейших национальных богатств, кото-
рое постоянно находится под ударом такого явления, как пожары. 
лесные пожары – это неуправляемое стихийное бедствие по рас-
пространению огня в лесных массивах. Причины возникновения 
пожаров в лесу делятся на естественные и антропогенные.

По данным следствия, 02 ноября 2016 года, двое  местных жителей  будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, действуя умышленно и осознавая преступный характер своих действий, направленный на 
кражу в группе лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение с при-
чинением значительного ущерба гражданину, на автомобиле марки «ВаЗ-2109», прибыли к скотобойне, 
расположенной на территории г. Карабулак, принадлежащей местному жителю, где один из обвиняемых 
путем снятия навесного металлического замка открыл ворота, после чего они проникли на территорию 
двора скотобойни и путем помещения на заднее пассажирское сиденье автомобиля, тайно похитили овцу 
в количестве одной головы, стоимостью 10 000 рублей, после чего скрылись с места происшествия. 

Таким образом, обвиняемые совершил преступление, предусмотренное п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 уК 
рФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с не-
законным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по 
существу.

Р.х. Матиев, 
помощник руководителя следственного отдела

уважаемые жители г. Карабулак!

9 мая в 12:00 по всей стране планируется проведение акции «бес-
смертный полк», посвященной 72-й годовщине Победы в великой 
Отечественной войне. Миллионы людей во всех городах россии 
пройдут по улицам с портретами своих родственников – участни-
ков великой Отечественной войны в память о предках, погибших 
за свободу и независимость нашей родины. уважаемые жители 
г.Карабулак, просим вас принять участие в акции. При наличии 
фотографий или сведений о близких родственниках – участниках 
вОв просим обращаться в администрацию г.Карабулак.

Контактное лицо – начальник социального отдела Ахильгов ра-
мазан Муратович. Тел.: 44-41-56; 8 928 731-69-42 

Проведение акции в г.Карабулак запланировано по маршруту: от 
стадиона им.Зязикова - ул.Джабагиева – ул.рабочая – ул. Осканова 
до парка Славы. Место сбора – стадион им.Зязикова. Маршрут 
прохождения акции будет оцеплен за два часа до начала акции. 
в целях обеспечения безопасности и порядка просим воздержать-
ся от проезда к месту сбора на личном транспорте. Для вашего 
удобства будет обеспечен подвоз на автобусах.

Как отмечают спасатели, - 
главная задача не просто про-
вести мероприятие с детьми, 
а максимально разборчиво до-
вести до каждого, что делать в 
случае возникновения беды во 
время купания.

Проводя подобные встречи в 
образовательных учреждениях 
республики, сотрудники МЧс 
объясняют детям, какую опас-
ность может представлять ку-
пание в незнакомой реке или 
водоеме, как правильно поль-
зоваться спасательными сред-
ствами и оказывать помощь 

утопающему. ученикам и пре-
подавательскому составу раз-
даются красочные памятки с  
содержанием основных правил 
безопасности на воде и номеров 
служб спасения.     

 - «Очень важно, чтобы дети 
не только умели плавать, но 
знали и соблюдали правила 
безопасности на воде. Такие за-
нятия помогают сформировать 
базовые навыки по основам 
безопасного поведения на во-
дных объектах, а также уберечь 
детей от несчастных случаев», 
- отметил заместитель началь-
ника отдела безопасности лю-
дей на водных объектах  адам 
Темирханов.

уголовная ответственность 
за тайное хищение чужого имущества

Год гражданской обороны: 
в общеобразовательных 
учреждениях Ингушетии 
проходят обучающие занятия 
по мерам безопасности на воде

Ежегодно в преддверии купального сезона 
сотрудники отдела безопасности людей на 
водных объектах Главного управления мчс 
россии по республике ингушетия совместно 
со спасателями проводят обучающие пока-
зательные занятия с детьми по мерам без-
опасности и оказание первой помощи при 
утоплении. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ

С  5 апреля  2017 при управлении росреестра по 
республике Ингушетия  создана апелляционная 
комиссия по обжалованию решений о приоста-
новлении  в государственном кадастровом учете 
объектов недвижимости.

В состав комиссии включены три представителя 
органа регистрации прав и три представителя са-
морегулируемых организаций кадастровых инже-
неров. Новый механизм позволяет обжаловать в 
административном порядке решение о приостанов-
лении кадастрового учета. 

работа комиссии только началась. Появился до-
судебный порядок оспаривания. Теперь только по-
сле обращения в апелляционную комиссию мож-
но обращаться в суд. Однако, подать заявление об 

обжаловании нужно  в 30-дневный срок с момента 
вынесения такого решения. По истечении 30 дней в 
приеме заявления будет отказано. Повторная пода-
ча заявления об обжаловании решения о приоста-
новлении в отношении одного и того же решения 
органа кадастрового учета не допускается. 

Заявления об обжаловании решения о приоста-
новлении в апелляционную комиссию при управле-
нии росреестра по республике Ингушетия  прини-
маются по адресу республика Ингушетия, г. Магас, 
ул. К. Кулиева 4  Телефон для справок: 55-18-25. 

карабулакский отдел  
управления Росреестра по РИ

РеШенИе о ПРИоСтАновленИИ ГоСудАРСтвенноГо кАдАСтРовоГо 
уЧетА недвИЖИМоСтИ ИлИ РеШенИео ПРИоСтАновленИИ 
ГоСудАРСтвенноГо кАдАСтРовоГо уЧетА И  РеГИСтРАЦИИ  
ПРАв ПРИнятЫе в отноШенИИ докуМентов, неоБходИМЫх 
для оСуЩеСтвленИя ГоСудАРСтвенноГо кАдАСтРовоГо уЧетА, 
теПеРь МоЖно оБЖАловАть в доСудеБноМ ПоРядке
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДлечение не заживающих ран

Приходит человек в церковь, го-
ворит: — Батюшка я согрешил. 
— В чем твой грех, сын мой? — 
Я еврея обманул. — Это не грех, 
сын мой. — А что это? — ЭТО 
ЧУДО!!! 

 * * *
На борьбу с коррупцией в Рос-

сии нужно выделять не деньги, а 
патроны. Как это делается в Ки-
тае...        

                 * * *
В церкви: — Венчаются раб бо-

жий Антон и страх божий Ната-
лья.   

* * *
— Как дела? — Вчера тор-

жественно приобрел полуавто-
матический идентификатор-
распределитель носков по парам. 
— Что?! — Что-что… Женился. 

* * *
На улице Ленина столкнулись 

«КАМАЗ» с пивом и газель с про-
дуктами, на месте столкновения 
образовался банкет!  

* * *
Я владею особым мастерством, 

я могу открыть шкаф, положить 
вещи и захлопнуть дверцу раньше, 
чем они начнут вываливаться от-
туда.

САМЫе СМеШнЫе АнекдотЫ

старинные рецепты народной ме-
дицины при лечении не заживаю-
щих ран и язв.1.соком из корня или 
листьев лопуха смазывают раны, 
язвы.

2. При не заживающих ранах и яз-
вах рекомендуется применять при-
мочки из отвара листьев эвкалипта. 
30 г измельченных сухих листьев 
эвкалипта залить стаканом крутого 
кипятка и кипятить при постоянном 
помешивании 30 минут. Остудить и 
процедить.

3. Траву зверобой применяют в 
народной медицине с древнейших 
времен для лечения ожогов и воспа-
лительных процессов. Из зверобоя 
готовят настои, отвары, зверобой-
ное масло. 1 часть измельченного в 
порошок зверобоя залить двумя ча-
стями оливкового масла. Настаивать 
2-3 недели и процедить. Марлю, 
смоченную зверобойным маслом, 
прикладывать при ожогах и раздра-
жениях.

4. Многие пользовались припар-
ками из свежих листьев сирени при 
различных ранениях и язвах. Иные 
готовили стружку из коры молодых 

веточек сирени и клали на рану. ре-
зультат во всех случаях был хоро-
ший.

5. Как кровоостанавливающее и 
противовоспалительное средство 
рекомендуется водный настой тыся-
челистника. 1 столовую ложку тра-
вы залить стаканом крутого кипятка 
и кипятить на медленном огне 15-20 
минут. Процедить и применять для 
обмывания и примочек.

6. Настой из 20г (полная столовая 
ложка) календулы лекарственной 
на стакан кипятка используют для 
примочек и омывания ран, язв. Во 
всех случаях пользуются настойкой 
из 25 цветков на 100 мл спирта или 
стакан водки. Перед употреблением 
настойку разводят водой.

7. Гнойные и инфицированные 
раны лечат компрессами из раствора 
меда (30% раствор меда на дистил-
лированной воде). Температура рас-
твора не более 32 градусов. Если для 
приготовления раствора нет усло-
вий, раны мажут медом и сверху 
накладывают легкую стерильную 
повязку.

8. лен применяют в виде припарок 
из вареных льняных семян, накла-
дываемых на участки, пораженные 
язвой, 1-2 раза в день.

СПОСОб ПрИГОТОвЛЕНИЯ

Берём бараньи рёбрышки (2 фрагмента по 8 штук). Оголяем косточки, счистив мясо. делаем небольшие 
надрезы между рёбрышками. соединяем фрагменты рёбрышек, вставив косточки одного между ко-
сточками другого. Присыпаем солью и смазываем растительным маслом. Запекаем в хорошо 
прогретой духовке 60 минут при температуре 170 градусов. Приготовим фарширо-
ванные помидоры. снимаем верхушки с помидоров и делаем в них углубление. 
солим, даем им постоять и затем переворачиваем, чтобы вытек лишний сок, 
спровоцированный солью. удаляем корочки с белого хлеба, измельчаем мякиш. 
Нарезаем лук-шалот, чеснок, мякоть от помидоров и обрезки с рёбрышек. Об-
жариваем лук с чесноком на растительном масле. Выкладываем сверху мясо, за-
тем — мякоть от помидоров. добавляем петрушку, чеснок и кусочки хлебного мякиша. 
Перемешиваем, обжариваем, добавляем соль и зиру.

Фаршируем помидоры начинкой. Запекаем при температуре 200 градусов, пока у помидоров не 
потрескается кожица. Приготовим закуску из слоёного теста. делаем сеточку на листах слоёного теста, 
не прорезая тесто до конца. Используя форму, вырезаем несколько кружочков из теста. Выкладываем заго-

ИнГРедИентЫ

 ребрышки бараньи 2 штуки,  помидор 6 штук,  лук-шалот 1 штука,  чеснок 2 зубчика,  
обрезки с бараньих рёбрышек 200 граммов,  хлеб белый 4 ломтика,  петрушка,  зира,  масло 

растительное,  тесто слоеное 2 листа,  яйцо 1 штука,  кунжут,  соль.

бараньи ребрышки

товки на противень, смазываем взбитым яйцом, посыпаем зирой и кунжутом. 
Запекаем при температуре 200 градусов 10 минут.

Подаём бараньи рёбрышки с фаршированными помидорами и кружочками 
из слоёного теста. украшаем петрушкой. Приятного аппетита!


