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Министр МВД по РИ Александр 
Трофимов проинформировал Главу 
РИ, что к реализации мер по обе-
спечению безопасности было при-
влечено 1045 служащих из личного 
состава МВД РИ и 50 военнослужа-

щих, а также добровольные дружи-
ны. По мнению министра, незначи-
тельные сложности были связаны с 
тем, что было задействовано мало 
металлодетекторов на входах в зону 
проведения торжественной части 
праздничных мероприятий. «Для 
повышения уровня безопасности 
металлодетекторов должно быть 

больше», - сказал А.Трофимов.
Ю.Евкуров с мнением министра 

согласился и сказал, что будут даны 
соответствующие поручения по ре-
шению этого вопроса. «Металлоде-
текторы нам понадобятся в ближай-
шее время и в ходе проведения ЕГЭ, 
и на предстоящих парламентских 
выборах», - отметил Глава.

хотя и прошел — день победы — не-
возможно говорить ни о чем, кроме 
самого этого события, о цене, которую 
мы заплатили, а еще, конечно, благо-
дарить тех, кто ковал победу на фрон-
тах войны и в тылу, живых и павших.

В любой семье с детства учат: «Уважай старших, 
бери с них пример!». А ветераны войны — не просто 
старшие, по сути, это поколение героев, и очень важ-
но, чтобы молодежь общалась с ними, пока они живы, 
перенимая высокие ценности, такие, как совесть, 
честь, взаимопомощь и трепетное отношение к свято-
му понятию «Отечество».

Чего греха таить, современный человек много дума-
ет о себе и мало — о других. А во время войны боль-
ше думали о тех, кого надо выручать из оккупации, о 
мире, который необходимо спасти, о раненом товари-
ще, которого под градом пуль нужно вынести с поля 
боя и спасти, быть может, ценой собственной жизни. И 
думали об этом не философы и гуманисты, а обычные 
люди. Они просто брали оружие и честно сражались 
с захватчиками. Быть может, узнав о войне и трудных 
послевоенных годах из уст очевидцев, наши юноши и 
девушки осознают, что крутая «тачка», кошелек пол-
ный , отдых в экзотических странах — совсем не то, 
ради чего стоит жить и трудиться.

Неумолимость жизни подсказывает, что скоро от нас 
уйдут даже те ветераны, кому в год Победы было все-
го восемнадцать, а за ними и те, кого война застала 
совсем малышами. А это значит, что уйдут последние 
носители правды о великой войне, и будущим поко-
лениям останутся лишь тексты военных мемуаров, 
фронтовой литературы и учебников истории для со-
хранения памяти об их подвиге. Однако хочется наде-
яться, что народная память о Победе будет жить и без 
документальных свидетельств, ведь в нас есть гены 
победителей. А они достойны, чтобы их помнили веч-
но и всегда приносили цветы на их могилы. У кого они 
известны. В душе вспоминали и молились за тех, чьи 
могилы неизвестны. И делали это не только девятого 
мая, а всегда.

За Победу спасибо вам, 
дорогие ветераны...

Магомед 
Чахкиев, 
главный 

редактор 
газеты 

«Керда ха»

Ю.ЕВкУРОВ ПОБлАГОДАРИл 
ПРАВООхРАНИТЕльНыЕ ОРГАНы 
ЗА хОРОшУЮ РАБОТУ 
ПО ОБЕсПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАсНОсТИ НА МАйскИх 
ПРАЗДНИкАх

в ходе совещания в Магасе, глава ингушетии Юнус-бек Евкуров поблагодарил 
руководителей силовых структур -  Министра Мвд рФ по ри александра трофи-
мова, врио руководителя оперативного штаба виталия Калашникова и секретаря 
совета безопасности ахмеда дзейтова  за безукоризненную работу по обеспече-
нию безопасности и общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных дню победы. «в нынешнем году я особенно доволен 
тем, как была организована вами работа по обеспечению правопорядка. сколь-
нибудь значительных нарушений нигде зафиксировано не было, было заметно, 
что органы правопорядка очень ответственно, с душой, отнеслись к выполнению 
задач, которые были перед ними поставлены», - подчеркнул Ю.Евкуров.

Пресс-служба Главы РИ 
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Общение гостей со школьни-
ками предварял показ докумен-
тального фильма на патриотиче-
скую тематику «Жизнь героя или 
обратная сторона медали» – про 
судьбу и ратные достижения вы-
дающегося подводника времён 
Великой Отечественной войны 
Александра Маринеско. В своей 
вступительной речи перед со-
бравшимися Глава городского 
округа Муслим Яндиев напом-
нив, какой неимоверной ценой 
была достигнута Великая По-

беда, плавно перешёл к общей 
боли сегодняшних дней – уходу 
молодых людей в сирию, где по-
лыхает гражданская война. «Мы 
хотим рассказать насколько нам 
это чуждо, мы можем видеть 
страдания родителей, некоторые 
сейчас находятся в этом зале.

Они своими необдуманными 
действиями доставляют большое 
горе родителям, их матери и сё-
стры плачут днём и ночью. Это 
чума нашего времени, нам это не 
нужно. Затем присутствующим 
продемонстрировали видеоролик 
с нарезками обращений родите-
лей членов бандподполья и едва 
не переступивших черту моло-
дых людей. Один из парней пове-

дал, как его агитировали, как он 
вовремя всё осознал и вернулся 
обратно на полпути в сирию.

Безутешный отец, рассказывая 
о своей семейной драме, призы-
вал внимательно следить за деть-
ми, чтобы избежать беды. Мать 
со слезами на глазах просила 
своего сына одуматься, вернуть-
ся домой.   Мэр карабулака про-
сил представителей подрастаю-
щего поколения прислушаться к 
прозвучавшим с телеэкрана при-
зывам, не обрекать своих родных 
на подобные муки. «Убедительно 
прошу обратить внимание. каж-
дому из вас нет цены, каждый из 

вас – будущее народа. Не дайте 
себя обмануть, не следуйте со-
ветам плохих людей», – сказал 
он. Прокурор карабулака Изма-
ил кодзоев, поздравив с прибли-
жающимся праздником, отметил, 
что надо чтить память земляков, 
погибших на полях сражений, 
кто получил тяжёлые ранения, 
несовместимые с жизнью увечья.  
«Вы видели выступления тех, кто 
свернул с пути.

Думаю, это достаточный при-
мер. лучшая дань уважения ве-
теранам – чтобы вы выросли 
настоящими патриотами», – от-
метил он, обращаясь к молодё-
жи. Житель города курейш Га-
ниев рассказывал о тяжелейших 

днях депортации ингушского на-
рода в суровые степи казахстана 
и средней Азии. «Я видел, как 
люди гибли от голода. Мы выжи-
ли в нечеловеческих условиях, 
благодаря сплочённости нашей 
религии. Помните о том, что 
пережили ваши старшие, через 
какие прошли испытания. Не да-
вайте себя разделять. слушайтесь 
своих отцов и матерей», – сказал 
он. Знаток корана и священных 
хадисов Пророка (с.а.c.) Юнус 
Цолоев как всегда эмоционально 
выступил с обличительной речью 
в адрес идеологов экстремизма, 
опровергая их ключевые доводы 

и ложные трактовки. «какой же 
это джихад, если проливаются 
слёзы матери. Это не джихад, это 
обман. Без благословения роди-
телей все дела тщетны», – напом-
нил он очень важное для после-
дователей Ислама наставление.

Председатель Общественно-
го совета первого микрорайо-
на карабулака Иса Дошлакиев 
говорил о том, с каким трудом 
создавалась ингушская государ-
ственность, как важно её сберечь 
и развивать. «Делай, что говорят 
родители, если они не отвраща-
ют тебя от религии, и ты полу-
чишь довольство Всевышнего. 

совершенствуйте себя, приобре-
тайте знания, боритесь со своими 
пороками – вот это и есть самый 
настоящий джихад, не имеющий 
ничего общего с насилием», – от-
метил он. старшеклассники вни-
мательно слушали выступавших, 
которые старались достучаться 
до неокрепшего молодого созна-
ния, в простой и доступной фор-
ме излагали существо вопроса.    
Участники встречи подчеркнули 
важность проведения подобных 
мероприятий, которые несут в 
себе хороший профилактический 
эффект.

МОлОДЕЖь сПАсЕТ НАшЕ 
НЕРАВНОДУшИЕ

ОБЩЕСТВО

в актовом зале ад-
министрации города 
Карабулак состоя-
лось мероприятие 
по противодействию 
распространения 
идеологии экстре-
мизма и террориз-
ма в молодёжной 
среде. во встрече с 
учащимися старших 
классов всех обще-
образовательных 
учреждений города 
приняли участие 
представители орга-
нов власти, правоо-
хранительных струк-
тур, общественных 
организаций, уважа-
емые старейшины 
и известные рели-
гиозные деятели, 
родители членов не-
законных вооружён-
ных формирований.

www.mokarabulak.ru

«вы должны хорошо учиться, быть послушными, ува-
жать старших, быть достойными гражданами. Это будет 
лучшей памятью фронтовикам, отдавшим свои жизни, 
чтобы мы могли быть свободными людьми, строить 
жизненные планы и заниматься созидательным тру-
дом», – сказал руководитель муниципального образова-
ния

ФАКТ
житель города 
Курейш ганиев 
рассказывал о 

тяжелейших днях 
депортации ин-

гушского народа 
в суровые сте-

пи Казахстана и 
средней азии. «я 

видел, как люди 
гибли от голода. 

Мы выжили в не-
человеческих 

условиях благода-
ря сплочённости, 

нашей религии. 
помните о том, 

что пережили 
ваши старшие, 

через какие прош-
ли испытания. не 
давайте себя раз-
делять. слушай-
тесь своих отцов 

и матерей», – ска-
зал он.
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как сообщает пресс-служба 
мэрии карабулака, для много-
детной семьи, проживающей по 
улице Осканова, по указанию 
градоначальника приобретены и 
доставлены продукты питания 

первой необходимости. Также в 
ходе личного визита к Гайтукие-
вым глава города выяснил, что 
вышел из строя их холодильник. 
Муслим Яндиев поинтересовал-
ся у девушки, какие бытовые 
приборы ещё необходимы для 
обеспечения элементарного ком-
форта в семье и, получив ответ, 

распорядился приобрести дан-
ную технику, дополнив этот спи-
сок от себя рядом предметов оби-
хода. сотрудники мэрии в тот же 
день доставили по этому адресу 
новый холодильник, стиральную 
машину, утюг и гладильную до-
ску – то, что нужно настоящей 
хозяйке.

Предварительная договорён-
ность об этом достигнута на 
встрече мэра карабулака Мус-
лима Яндиева с руководителем 
ингушского филиала «Матерей 
России» лейлой Амерхановой. 
В ходе общения в рабочем каби-
нете главы города член Обще-
ственной палаты Ингушетии на-
помнила, что в первый день лета 
исполнится ровно год памятни-
ку Матери, который установлен 
в Ингушетии на единственной в 
стране Аллее Матери. В рамках 

прошлогодней акции 75 матерей 
из всех субъектов России по-
садили в Магасе по именному 
дереву. Она отметила, что на го-
довщину важного события в ре-
спублику будут приглашены все 
представители общественного 
движения «Матери России» в 
северо-кавказском федераль-
ном округе. 

Руководитель муниципалитета 
предложил расширить предвари-
тельную программу пребывания 
гостей в регионе мероприятием 

в карабулаке, куда также будут 
приглашены многодетные ма-
тери города. лейла Амерханова 
всецело поддержала инициативу 
градоначальника о проведении 
встречи в форме  круглого стола 
и поблагодарила Муслима Ян-
диева за внимание к теме мате-
ринства и детства. 

Во встрече в мэрии также при-
нимали участие руководитель 
Постоянного представительства 
Ингушетии при Президенте 
России Руслан хаутиев и член 

Общественной палаты Ингу-
шетии и Общественного совета 
карабулака, известный худож-
ник Муса Мартазанов, который 
вручил Главе муниципального 
образования в знак уважения за 
достигнутые результаты и с по-
желаниями дальнейших успехов 
на ответственном посту градо-
начальника свою авторскую ра-
боту с красивым живописным 
видом горы казбек. 

Муслим Яндиев поблагодарил 
за дорогой подарок и лестную 
оценку работы, отметив, что это 
плод коллективных усилий всей 
команды администрации кара-
булака. Он в свою очередь отме-
тил заслуги Мартазанова перед 
родным городом, отметив его 
разносторонние таланты, патри-
отизм и активную жизненную 
позицию. Глава города пожелал 
художнику новых творческих 
свершений. В завершение ме-
роприятия руководитель муни-
ципалитета представил гостям 
местную гордость – книгу по-
чёта карабулака, куда вписыва-
ются имена и биографии людей, 
внёсших большой вклад в разви-
тие города. 

как это важно, вовремя протянуть 
руку помощи

Мэр Карабулака Муслим яндиев вместе с начальником обществен-
ной приёмной главы и правительства ингушетии Маккой аушевой по-
сетил семью гайтукиевой, оказавшуюся в сложном положении. самая 
старшая из восьми детей —  18-летняя Марем написала руководителю 
региона о тяжёлом материальном положении, в котором оказалось их 
большое семейство. оба родителя болеют, мать лежит в постели пара-
лизованная с диагнозом «лейкоз», а отец после полученной в аварии 
черепно-мозговой травмы нуждается в постоянном лечении. все дети, 
кроме заявительницы, являются школьниками.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

Адам хочубАров

В карабулаке состоялась встреча к Дню защиты детей

www.mokarabulak.ru

МЕРОПРИЯТИЕ

1 июня в Карабу-
лаке планируется 
проведение меро-
приятия с участием 
представителей 
всероссийского 
общественного 
движения «Матери 
россии». по за-
думке организато-
ров, главной темой 
встречи, которая 
будет приурочена 
к Международному 
дню защиты детей, 
станет духовно-
нравственное воспи-
тание подрастающе-
го поколения.

обрушение зданий являет собой смертельную 
опасность для людей находящихся внутри стро-
ения и, в некоторой степени, угрожает находя-
щимся снаружи. причинами обрушения зданий 
могут быть:

— взрыв или механический удар;
— проседание грунта и смещение фундамента;
— землетрясение;
— конструктивные недочеты самой постройки;
— метеорологические катастрофы в виде ураганов, смерчей,  

цунами, наводнений.
Проблема самоспасения и спасения людей в данных условиях со-

стоит в том, что обрушения происходят в большинстве случаев вне-
запно и весьма стремительно. Первыми признаками разрушения 
строений могут быть:

— внезапно возникшие трещины в стенах, полу и потолке;
— вибрация;
— признаки взрыва или механического удара.
В данной ситуации необходимо помнить, что выход из многоэтаж-

ного строения займет немало времени, которого, чаще всего, у терпя-
щих бедствие нет. При малейших признаках обрушения необходимо 
укрыться в тех местах, где поражение обломками наименее вероят-
но. к таким местам в здании относятся оконные и дверные проемы, 
углы, образованные капитальными (несущими) стенами. Детей при 
этом необходимо прижать лицом к себе, защищая, таким образом, от 
возможных травм.

Двигаться в полуразрушенном здании крайне опасно, так как разру-
шение его может продолжиться в любой момент. Поэтому по возмож-
ности лучше привлечь к себе внимание спасателей криками и ожи-
дать помощи. Не следует, также, возвращаться в разрушенный дом в 
поисках имущества и документов.

Безопасным расстоянием от рушащегося здания считается расстоя-
ние, равное его высоте. В местах подобных аварий нельзя использо-
вать открытый огонь, так как аварии эти всегда ведут к разрушению 
газовых коммуникаций. Так же в районе бедствия запрещается поль-
зоваться водопроводом, ведь разрушение водоводной и канализаци-
онной систем могут повлечь заражение воды.

В подобной обстановке, в особенности, если разрушение домов 
массовое, долг каждого всячески содействовать службам МЧс в раз-
боре завалов и помощи потерпевшим.

Р. А. ХАмзАтовА, 
преподаватель  УмЦ по Го и ЧС  РИ 

Действия 
при обрушении зданий

БЕЗОПАСНОСТЬ



 с раннего утра организаторы 
подготовились для приёма по-
сетителей, создали комфортные 
условия, чтобы горожане и го-
сти карабулака смогли приятно 
провести время и проникнуть-
ся праздничным настроением. 
Были развёрнуты зоны отдыха 
и точки общепита, работали ат-
тракционы для детей, с динами-
ков звучала музыка на патрио-
тические мотивы. Прелюдией к 
официальной части памятных 
мероприятий стало посещение 
могил фронтовиков.

Вдовы ветеранов войны, в том 
числе уроженок карабулака, 
ныне проживающих за преде-
лами республики, побывали на 
православном кладбище, чтобы 
почтить память своих близких. 
В акции также приняли участие 
глава города Муслим Яндиев, 
вице-мэр Иса Евлоев, замести-
тель председателя горсовета 
Магомед Мартазанов, депутат 
местного самоуправления Багау-
дин Евлоев, руководитель ГОВД 
Гилани Идигов.

 Также почтили память лётчи-
ка сурена Аванесяна, погибшего 
в боях под Малгобеком. В завер-
шении мероприятия его участни-
ки возложили венки к обелиску 
героям, погибшим в борьбе за 
свободу Отечества в годы ВОВ. 
Верная подруга фронтовика 
Анна Яковлевна Фролова уже 
в 20-й раз приезжает на могилу 
мужа из Рязани, куда она пе-
реехала в 1992 м году к своему 

единственному сыну, которого 
направили по распределению в 
этот город после окончания МГУ. 
Она отметила, что каждый год с 
огромным волнением с конца 
апреля уже собирается в дорогу 
в родные края. «спи спокойно! 
Тебя уважают,. помнят заслуги. 
Вечная память!», – слова, адре-
сованные ею, дорогому спутни-
ку жизни.

 Затем наступил черёд самого 
знакового события в программе 
празднования Дня Победы. В 
городе впервые было запланиро-
вано проведение шествия «Бес-

смертный полк». Организаторы 
рассчитывали, что на дебютное 
мероприятие придут около 1000 
человек, на самом деле их ока-
залось почти в два раза больше 
– 1800. Родственники несколь-
ких сотен фронтовиков из ка-
рабулака, сотрудники городской 
администрации, весь депутат-
ский корпус, представители На-
родного собрания Ингушетии, 
органов правопорядка, обще-
образовательных учреждений, 
общественных организаций, 
трудовых коллективов, ветера-
ны боевых действий, старейши-
ны, молодые люди и совсем ещё 
юные карабулакчане пронесли в 
едином строю портреты своих 
героических земляков, павших в 
годы Великой Отечественной во-
йны. колонны с транспарантами, 
флагами и табличками с именами 
участников войны прошли под 
звуки военно-патриотических 

мотивов от муниципального ста-
диона по центральным улицам 
до Парка славы, где к этому вре-
мени уже собрались на общена-
родный праздник многочислен-
ные горожане.

 В своей вступительной речи 
на открытии главного и финаль-
ного мероприятия глава город-
ского округа отметил количество 
пришедших на марш. «Обратите 
внимание, сколько человек при-
няли участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Это показывает, на-
сколько для нас дорога память 
о героях войны. Поздравляю вас 
с 71-й годовщиной победы в са-
мой страшной и кровопролитной 
войне в истории человечества. 
Желаю вам счастья, здоровья, 
мира и процветания! Пусть всег-
да будет мир на нашей земле, и 
тогда мы будем строить светлое 
будущее», – сказал Муслим Ян-
диев.

 Ведущая мероприятия зачи-
тала имена героев сссР – уро-
женцев Ингушетии, защитников 
Брестской крепости, кто пал 
смертью храбрых в сталингра-
де, при взятии Берлина и других 

сражениях на территории нашей 
страны, отличился во всех важ-
нейших битвах Второй мировой 
войны. В честь них и всех жертв 
войны была объявлена минута 
молчания. Депутат Народного 
собрания Ингушетии Жансурат 
Аушева отметила в своём высту-
плении, что это великий празд-
ник для всех жителей страны и 
всего мира, победивших такое 
великое зло, как фашизм. Заме-
ститель председателя горсовета 
Магомед Мартазанов, посето-
вал, что, к сожалению, ветеранов 
войны и тыла остаётся всё мень-
ше.

 Но то, с каким трепетом ма-
ленькие жители несли портреты 
своих дедов и прадедов, пока-
зывает, что этот подвиг никогда 
не будет забыт. 91-летняя вдова 
ветерана войны Ольга Фролова 
подчеркнула, что праздник День 
Победы символизирует героизм 
нашего народа, его несгибае-
мую силу духа. «Очень многие 
не вернулись, но сегодня в мир-

ное время помнят и чтят, кто от-
дал жизнь за победу», – сказала 
она. После официальных высту-
плений состоялась церемония 
возложения венков к главному 
в городе памятнику героям, пав-
шим за свободу и независимость 
нашей Родины в годы войны. В 
продолжение праздника состоял-
ся концерт лучших творческих 
коллективов города.

 Местные вокалисты исполни-
ли для зрителей композиции на 
военно-патриотическую тему. 
Детский хореографический 
ансамбль «Таргим» подарил 
собравшимся свои самые зре-

лищные номера. с импровизи-
рованной сцены также звучали 
замечательные стихотворные 
строки. Никого не могло оста-
вить равнодушным представле-
ние воспитанницы детского сада 
«Подснежник» Макки Боковой, 
которая очень выразительно про-
читала избранное произведение 
для дорогих слушателей.
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с благодарностью от жителей города за 
подвиг фронтовиков представители адми-
нистрации, депутатского корпуса и органов 
правопорядка возложили венки на могилу 
Михаила Фролова, удостоенного 15 орденов 
и медалей

карабулак с размахом отметил 
День Победы
в Карабулаке масштабно отметили 
71-ю годовщину победы в великой 
отечественной войне. 9 мая ближе к 
полудню основная людская масса по-
тянулась к традиционному месту про-
ведения главных торжеств – парку 
славы.
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Мальчики и девочки выступа-
ли в 4-х разных возрастных ка-
тегориях от 1999 до 2009 годов 
рождения и боролись за награды 
в 4-х спортивных дисциплинах: 
вольный стиль, кроль, брасс, бат-
терфляй. Такого уровня соревно-
ваний по плаванию в республике 

ещё не проводилось. За водными 
баталиями с большим интере-
сом наблюдали Мэр карабулака 
Муслим Яндиев и другие при-

глашённые гости. Глава города 
поприветствовал участников на 
открытии турнира, пожелал им 
хороших результатов. 

Руководитель муниципалите-
та отметил, что это важное на-
правление для города и заверил, 
что плаванию, в том числе как 
перспективному виду спорта, и 
дальше будет уделяться особое 
внимание. Он заметил, пусть 
даже не все станут чемпионами, 
но все научатся хорошо плавать. 
Градоначальник поздравил при-
сутствующих с предстоящим 
светлым праздником Победы, 
пожелал всем счастья, успехов, 
мира и благополучия. 

соревнования прошли с за-
метным превосходством хозяев 
бассейна, с которыми занимает-
ся опытный инструктор Юнус 
Джанхотов. хотя у карабулакчан 
небольшой стаж обучения про-
фессиональным урокам плавания 

– от 5 до 8 месяцев, они домини-
ровали практически во всех дис-
циплинах, завоевав заслуженное 
первое место в общекомандном 
зачёте, за что и удостоились глав-

ного приза. В активе местных 
пловцов 17 из 21 золотой медали 
– 13 у мальчиков и 4 у девочек. 
Второе место заняла юношеская 
сборная Магаса, на третьей сту-
пеньке пьедестала почёта ещё 
одна карабулакская команда 
«Аква-центр», представляющая 
одного из спонсоров турнира. 
кроме командного кубка и меда-
лей в соответствии с занятыми 
местами ряд участников был удо-
стоен наград за волю к победе.

 Главный судья соревнований, 
заместитель директора ФОка 
Ибрагим Чахкиев отметил, что 
участники с каждым разом улуч-
шают результаты, особенно, это 
касается местных пловцов. Он 
подчеркнул, что в этом большая 
заслуга квалифицированного 
специалиста, отличного педа-
гога Юнуса Джанхотова, кото-
рый вкладывает все свои знания 
и душу в свою работу. В свою 

очередь наставник выразил при-
знательность за высокую оценку 
работы, поблагодарил Главу го-
рода за созданные условия для 
развития плавания, поддержку в 

проведении турнира, подвёл итог 
выступления своих подопечных. 

-Я очень доволен, как вы-
ступила команда, все молодцы. 
Многие не верили перед стартом 

в свои силы, но смогли побороть 
волнение и выступили достой-
но, все молодцы. Рад особенно 
победе в смешанной эстафете 
4 на 50 метров. Вне зависимо-
сти от итоговых мест для всех 
участников очень важен данный 
соревновательный опыт. Ребя-
та показали, чему научились за 
время занятий, узнали в конку-
ренции со своими сверстниками 
из других населённых пунктов 
свои сильные и слабые стороны. 
Есть хороший задел на будущее, 
будем дальше развиваться, – ска-
зал Юнус Джанхотов. 

Несмотря на общий перевес 
местной команды, победы ча-
сто доставались в напряжённой 
борьбе. В одном случае даже по-
надобился повторный заплыв, 
так как даже фотофиниш не 
смог определить сильнейшего. 
Представитель карабулака Ти-
мур Дзейтов, вырвавший победу 
в стиле плавания «кроль», отме-
тил силу и технику соперника из 
Магаса, которого удалось обой-
ти со второй попытки лишь на 
самом финише. Он сообщил, что 
сумел за полгода занятий плава-

нием улучшить своё личное вре-
мя на 4 секунды. По его словам, 
ему во многом помогли родные 
стены – хорошая поддержка зри-
телей. 
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ветеран спорта 
алаудин барахо-

ев, первый тренер 
знаменитого ингуш-
ского борца адама 

барахоева, отметил 
в своём выступле-

нии, что в их пору о 
таких условиях для 

занятий спортом 
нельзя было и меч-

тать. он пожелал 
пловцам не от-

чаиваться, если не 
удастся сразу побе-
дить или завоевать 

медаль, следует 
продолжать упорно 
трудиться на трени-

ровках 

НАСТАВНИК

В карабулаке прошел первый турнир 
по плаванию на кубок главы города
в Карабулаке впер-
вые прошли офи-
циальные соревно-
вания по плаванию, 
которые были 
приурочены к 71-й 
годовщине победы 
в великой отече-
ственной войне. на 
дебютный республи-
канский турнир на 
Кубок главы города 
заявились пять ко-
манд, составленные 
из лучших юных 
пловцов ингушетии. 
всего в состяза-
ниях, прошедших 
в плавательном 
бассейне местно-
го физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, приняло 
участие около 80 
начинающих спор-
тсменов, которые 
представляли горо-
да Карабулак, Магас 
и сельские поселе-
ния Экажево и ниж-
ние ачалуки. 

ТУРНИР

www.mokarabulak.ru
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РЕШЕНИЕ

 № 4/1-3       28  апреля  2016 г.
 

в соответствии со статьями 28, 35, 44,  Федерального закона
 от 6 октября 2003 г. N 131-Фз «об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», городской 
Совет муниципального образования  «Городской округ город Карабулак»  

решил:

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения городского со-
вета муниципального образования «Городской округ город карабулак» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город карабулак» (далее - проект 
решения) (приложение 1).

2. Определить, что публичные слушания будут проводиться   06 июня 2016 года в 
здании городского совета муниципального образования «Городской округ город кара-
булак», расположенном по адресу: г. карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского 
совета  с 10 часов 00 мин.

3. Установить, что организация и проведение публичных слушаний осуществляется 
постоянной комиссией по проведению публичных слушаний. 

4. Предложения по проекту решения принимаются комиссией до 04 июня 2016 года в 
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений по проекту решения (при-
ложение 2) по адресу: г. карабулак., ул. Джабагиева, 142, здание городского совета, 2-й 
этаж (тел. 44-48-43),  с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

5. Обсуждение проекта решения осуществляется в порядке, установленном Положе-
нием о порядке проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета- 
 муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                 м.з. Ганиев

Глава муниципального образования 
  «Городской округ город Карабулак»                                                     м.А. Яндиев

Приложение №1 
к решению городского совета  муниципального образования 

«Городской округ город карабулак»
№4/1-3 от28 апреля 2016 года  

Проект Решения «о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Карабулак»

Руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 15 февраля 2016 года N 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 
74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», городской совет муниципального образования «Городской 
округ город карабулак»  решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город карабулак», утвержденный Ре-
шением городского совета муниципального образования «Городской округ город кара-
булак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный Управлением Минюста России по Респу-
блике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 следующие изменения:

1) В пункте 2 статьи 52 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции».

2)  Пункт 10 статьи 60 исключить
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации.

Председатель городского Совета
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                         м.з. Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                        м.А. Яндиев

(Продолжение на 7 стр.)

хочу рассказать о судьбе женщины, ко-
торая все свое детство провела в детских 
домах, где как известно, условия жизни 
не самые лучшие даже на заре 21 века, а 
в тяжелое военное время они были просто 
суровые. Но, тем не менее, она не сдалась, 
испытав на себе ещё будучи 6 летней де-
вочкой, все тяготы 40-х: голод, холод и 
безмерную обиду, ведь она не знала сво-
их родителей, не знала их имен, как они 
выглядят. сегодня я часто наблюдаю, как  
эта уже 82-летняя женщина, неспешной 
походкой с правнуком за ручку прогули-
вается по городу. После ремесленного 
училища, она приехала помогать в строи-
тельстве города, когда города то по сути, 
и не было. Она внесла весомый вклад в 
создание на пустыре жилых домов и госу-
дарственных учреждений. Но, не забегая 
далеко вперед,  расскажем о том, как этот 
светлый человек начал свою судьбу. 

Зоя Николаевна комакова родилась в 
1934 году в Челябинской области. В каком 
именно городе, кто её родители и  другую 
информацию о своих первых годах жиз-

ни она просто не знает. Её детский дом, в 
котором она жила в ранние годы сгорел, а 
вместе с ним и документы всех его воспи-
танников.  После пожара в детдоме, детей 
отправили в новое учреждение, и первое 
что сделали воспитатели, решили опреде-
лить  возраст своих подопечных, многим 
из которых, как определили врачи, было 
по 5-6 лет. В те годы  детей эти пробелы в 

биографии мало интересовали, ведь един-
ственной о чем мечтала Зоя и её ровесни-
ки это сытно поесть. Еды им давали мало, 
хотя это не было военное время.  

 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. «страшная, беспо-
щадная», часто повторяет Зоя Николаевна. 
Помнит, как едва их эвакуировали, здание 
детдома захватили немцы. Они бежали по 
лесу, и если рядом разрывался особенно 
сильный снаряд, земля казалось, уходит 
из-под ног. Они падали на землю и крепко 
прижимались  к ней лицом. к их страхам 
прибавилась еще одна напасть, они были 

голодными и мучительно хотелось пить, 
но воды и еды им не давали. Длительная 
переправа через озеро Тургояк, затем дол-
гое ожидание поезда. От усталости дети 
засыпали прямо у рельсов. как вспоми-
нает Зоя Николаевна «детям было 5-6 лет, 
но никто не плакал». Трудно себе предста-
вить, что необходимо пережить, чтобы в 
6 лет не ужасаться, когда слышишь залпы 
орудий, от которых земля сотрясается, ког-
да видишь противников ни  где-то вдале-
ке, а в нескольких десятках метров. Детей 
привезли в Тургояк, разместили в детском 
доме. Местные преподаватели учили пи-
сать, считать. 

- Ни тетрадей, ни карандашей не было, 
только грифельная доска и грифельные 
карандаши. с одной стороны писали по 
русскому языку, с другой по математике. 
На перемене нам давали маленький кусо-
чек хлеба и капельку варенья.  Мы есть хо-
тели. Недалеко был лес, мы часто бродили 
по нему, ели ботву, ягоды если находили – 
это было летом, а зимой я даже не помню, 
что нам давали. Мы истощенные были. 
В помещении, в котором мы находились, 
полы были с широкими щелями и оттуда 

дул холодный ветер, помещение никто не 
отапливал, вспоминает она. 

   После Тургояка детей снова эвакуиро-
вали в другой город Челябинской области 
– карабаш.  Вновь стали ходить в школу. 
Ещё, будучи школьницей, Зоя часто бо-
лела и большую часть времени лежала в 
госпиталях, опять-таки из-за истощения, 
вследствие недоедания, организм не мог 
бороться с самыми простыми простудны-
ми заболеваниями. 

    В 1952 году Зоя комакова поступа-
ет в ремесленное училище в Иваново по 
специальности токарь. После его оконча-

ния, её направляют в г. Грозный, где ей 
предлагают работу в новом строящемся 
городке – карабулаке. когда Зоя попала 
сюда, впервые здесь был пустырь, вспо-
минает она. Первое здание, которое нача-
ли строить, была местная администрация 
и 23-летняя девушка еще с неокрепшим 
организмом, на своих хрупких плечах 
возила тележки с кирпичом – таким не-
радостным  было её вступление во взрос-
лую жизнь.  После Зоя переводится в 
строительно-монтажный цех, прообраз 
современного жилищно-коммунального 
хозяйства, где она штукатурит вновь по-
строенные дома. Жилья у Зои не было, 
приютила одна хозяйка из близлежащего 
селения.

Город застраивался, и она помогала в 
этом процессе созидания. Через её руки 
прошла каждая квартира,  организация и 
культурное учреждение ныне существую-
щего города. сначала штукатурила, поз-
же ремонтировала. люди благодарили её. 
В 60-х годах ей подарили сервиз, так об 
этом подарке женщина вспоминает с та-
кой искренней и неподдельной радостью. 
За её многолетний труд ей дали комнату в 
малосемейном общежитии, это был пер-
вый свой угол, для девочки, у которой не 
было родителей, да и детства. 40 лет она 
помогала людям устраивать уют в доме, а 
у самой Зои комаковой свой кров появил-
ся лишь 70-х годах. Ей дали двухкомнат-
ную квартиру, она вышла замуж и воспи-
тывала 3 детей. Дети выросли,  у неё есть 
внуки и 2 правнука – Ислам  и Асхаб. Она 
вкладывает в них всю душу и пытается 
сделать их детство счастливым. 

сегодня Зоя Николаевна часто прогу-
ливается со своими правнуками по ка-
рабулакским улочкам и мысленно вновь 
и вновь возвращается в свое горестное 
прошлое. Зная, как может быть трудно, 
она не ропщет на сегодняшние трудно-
сти. своим оптимизмом она заражает 
окружающих и вселяет в людей веру в 
лучшее будущее.

Тяжелые судьбы детей военного лихолетья
Мы отпраздновали 71-ю 
годовщину победы в вели-
кой отечественной войне. 
Эта победа досталась ве-
теранам  нелегкой ценой. 
Многие из них отдали свое 
настоящее, чтобы отстоять 
наше с вами будущее. Кто-
то сражался до последнего 
вздоха, кто-то трудился без 
устали в тылу, а кому-то 
пришлось пройти через ад, 
чтобы насладиться време-
нем мира и благополучия.  

СУДЬБА

Дали ПлИЕвА

зоя николаевна Комакова, безусловно, является 
большим примером стойкости человека советской 
эпохи для каждого  жителя города Карабулак
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Приложение №2
к решению городского совета  муниципального образования 

«Городской округ город карабулак» 
N 4/1 -3 от 28 апреля  2016 года  

Форма внесения предложений
по проекту решения городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  «о внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Город Карабулак»

     

Подпись гражданина (граждан)
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
 №   4/2-3                                                                     28  апреля   2016 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Республики Ингушетия 
от 29 сентября 2009 № 37-Рз «о порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Ингушетия»,  

Уставом муниципального образования «Город Карабулак» городской 
Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

решил:

1. Внести следующие изменения в регламент  городского совета муниципального 
образования Городской округ город карабулак, утвержденный решением городского 
совета от 24.02.2012 N 6/1-2:

1)   Часть 3 статьи 35 изложить в  следующей редакции:
«3. контрольный отдел городского совета, постоянные комиссии вправе давать за-

ключения по проектам решений. Постоянные комиссии принимают также решения, 
содержащие рекомендации городскому совету по проектам решений, в том числе 
замечания, предложения и поправки по ним. Прокурор города вправе направить за-
мечания, предложения по проектам решений.»; 

2)  статью 51 изложить в следующей редакции:
«статья 51. Подписание и официальное опубликование нормативных правовых ак-

тов
1. Нормативный правовой акт, принятый городским советом подписывается пред-

седателем городского совета  и в течение 10 дней со дня принятия направляется 
Главе городского округа для подписания и обнародования. 

2. Глава городского округа в течение 10 дней со дня поступления нормативного 
правового акта, принятого городским советом, подписывает и обнародует его, если 
иной срок не установлен действующим законодательством и не указан в самом тек-
сте акта. 

3. Официальным обнародованием считается публикация в газете  «керда ха»,  раз-
мещение на официальном сайте муниципального образования «Городской округ го-
род карабулак» 

4. Решения городского совета ненормативного характера вступают в силу со дня 
их принятия, если иной срок не указан в самом акте. 

5. Городской совет может принять решение об опубликовании (обнародовании) 
ненормативного решения.»;

3)  Пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления, декларации, заявления, обращения городского совета могут 

быть опубликованы (размещены) в средствах массовой информации.»;
4)  Пункт 3 статьи 52 исключить;
5)  Пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Тексты принятых городским советом актов в 15-дневный срок после их под-

писания председателем городского совета, Главой муниципального образования рас-
сылаются аппаратом городского совета заинтересованным лицам в соответствии с 
реестром рассылки.».

2. Направить решение Главе муниципального образования «Городской округ город 

карабулак» для подписания и официального опубликования (обнародования).
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-

ния).

Председатель городского Совета
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                         м.з. Ганиев  

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                        м.А. Яндиев

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

РЕШЕНИЕ
  №   4/3-3                                                                     28   апреля     2016 г.

«о внесении изменений в  Положение 
«об аппарате городского Совета муниципального  образования «Городской 
округ город Карабулак»,  утвержденное Решением от 09.04.2010 г № 12/5-1

Рассмотрев экспертное заключение Отдела по ведению регистра муниципальных 
нормативных актов Аппарата Правительства Республики Ингушетия, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», городской совет муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» решил:

1. Внести в Положение «Об аппарате городского совета муниципального 
образования «Городской округ город карабулак», утвержденное решением от 

09.04.2010 г № 12/5-1, следующие изменения:
1.1.  По всему тексту Положения слова «- Глава города»  в различных падежах ис-

ключить
2. Направить решение Главе муниципального образования «Городской округ город 

карабулак» для подписания и официального опубликования (обнародования).
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель городского Совета                                                         м.з. Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                  м.А. Яндиев

-------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

  №   4/4-3                                                                      28   апреля  2016 г.
 

«об отмене некоторых решений Совета депутатов»

Рассмотрев экспертное заключение Отдела по ведению регистра муниципальных 
нормативных актов Аппарата Правительства Республики Ингушетия, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», городской совет муниципального 
образования «Городской округ город карабулак» решил:

1. Отменить следующие решения городского совета муниципального образования 
Городской округ город карабулак :

- от 27.10.2009 г. N 7 «Об утверждении формы контракта на замещение должности 
главы местной администрации г.карабулак»;

- от 15.04.2011 г. N 5/1-4 «О внесении изменений в Решение от 27.10.2009 г. № 7 «Об 
утверждении формы контракта на замещение должности главы местной администра-
ции г.карабулак Представительного органа муниципального образования «Городской 
округ город карабулак»;

- от 24.01.2012 г. N 4/2-2 «О внесении изменений и дополнений в контракт на замеще-
ние должности главы местной администрации г. карабулак»;

- от 31.01.2013 г. N 1/7-2 «О внесении изменений и дополнений в контракт на замеще-
ние должности главы местной администрации г. карабулак»;

- от 26.11.2015 г. N 3/4-3 «Об установлении цены продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Городской округ город ка-
рабулак».

2. Направить решение Главе муниципального образования «Городской округ город 
карабулак» для подписания и официального опубликования (обнародования).

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета                                                        м.з. Ганиев

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                                  м.А. Яндиев  

ОМс «Администрация г. карабулак» сообщает о приеме заявлений для участия в аук-
ционе на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

- земельного участка площадью 88400 кв.м., из земель категории населенных пун-
ктов, расположенного в юго-восточной части г.карабулак, в 217 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира – перекресток улиц Балкоева и Гамботова (в границах када-
стрового квартала 06:03:0100008), для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

- земельного участка площадью 10000 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу (адресному ориентиру): Республика Ингушетия, 
г.карабулак, примерно  в 252 метрах по направлению на юг от ориентира – «Пром-
жилбаза г.карабулак» (в границах кадастрового квартала 06:03:0100012), для ведения 
садоводства.

Прием заявлений осуществляется с момента публикации сообщения.
Рассмотрение заявлений состоится спустя 30 (тридцать дней) с момента публикации 

сообщения.
Дата окончания приема заявлений –  до 12 июня 2016 года.
Место приема заявлений – здание ОМс «Администрация г.карабулак» (адрес: 386231, 

Республика Ингушетия, г.карабулак, ул.Промысловая, б/н).
способ подачи заявлений – лично или через законного представителя, на электрон-

ный адрес ОМс «Администрация г.карабулак», почтовой связью. 
контактный номер: 8(8734)44-41-56; факс:44-46-81; электронный 

адрес:karabulak2009@bk.ru.
Время приема заявлений на бумажном носителе – в будние дни с 10 час. 00 мин до  17 

час. 00 мин; перерыв – с 13 час. 00 мин до 14 час 00 мин.

ИзвЕЩЕНИЕ
о ПРИЕмЕ зАЯвлЕНИЙ ДлЯ УЧАСтИЯ в АУКЦИоНЕ НА ПРАво зАКлЮЧЕНИЯ ДоГовоРов АРЕНДЫ 

зЕмЕлЬНЫХ УЧАСтКов
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДмумие: лечебная доза, рецепты 
с мумие, мазь из мумие

— Мама, я все съел! — Вот поэ-
тому мы и хотим, чтобы ты уже 
жил отдельно.    

***
Если в Кока-Колу налить немного 

молока, то через пару часов Кока-
Кола очистится от всевозможных 
примесей, и Вы сможете насла-
диться вкусом чистейшего бензина 
АИ-95...         

***
Нашу Страну — не победить! 

Отключили горячую воду на 2 не-
дели. Включаю стиралку на 90 гра-

дусов, без белья и порошка... Через 
полчасика она сама сливает в ванну 
не хилое количество горячей воды. 
Разбавляем холодной, и — моемся!          

***
Руки помыл под краном — чисто. 

Фрукты помыл под краном — чи-
сто. Воду попил из под крана — за-
болел, умер.   

***
Я бедный. Я кушаю сыр с плесе-

нью и у меня телефон без кнопок, 
машина без крыши и пью старое 
вино. 

САмЫЕ СмЕШНЫЕ АНЕКДотЫ

Довга с мясом

ИНГРЕДИЕНтЫ
 баранина 300 граммов,  лук репчатый 1 штука, 2 ст.л.фасоль,  рис 75 граммов,  мука 

пшеничная 10 граммов,  вода 480 миллилитров,  простокваша, укроп, шпинат, черный 
перец,  соль

КАК И Что лЕЧИт мУмИЕ

любое средство может вылечить и 
навредить здоровью, поэтому важно 
знать лечебную дозу мумие прежде, 
чем воспользоваться его свойствами 
для лечения.

В аптеках мумие продается в та-
блетках по 0,2 г. Реко-
мендованная средняя 
суточная доза - 0,3 г 
мумие. Чтобы приго-
товить лекарство, надо 
3 таблетки мумие рас-
творить в стакане воды. 
Это будет порция на 
два дня.

Принимать мумие 
лучше дважды в день - 

утром натощак и вечером за полча-
са до ужина. Эта дозировка и схема 
приема подходит для лечения мно-
гих заболеваний.

Во многих случаях нужно исполь-
зовать комплексное применение му-
мие – наружно и внутрь.

те, кто слышал о чудесных свойствах мумие, давно уже стара-
ется, чтобы это средство не переводилось в домашней аптечке. А 
вот некоторым еще предстоит узнать, почему и народные цели-
тели, и традиционная медицина рекомендуют мумие при многих 
заболеваниях.

СПоСоБ ПРИГотовлЕНИЯ

Заранее подготовим ингредиенты. споласкиваем 2 ст. л. фасоль и рис, заливаем хо-
лодной водой (рис — на 2 часа, фасоль — на 1 час). Фасоль варим по отдельности до 
готовности. Промываем мясо, удаляем пленки и сухожилия, затем нарезаем на куски и 
вместе с луком пропускаем через мясорубку. Добавляем соль и перец по вкусу, тщатель-
но перемешиваем, формируем из фарша небольшие шарики и отвариваем в воде.

соединяем в сотейнике 4 стакана простокваши, 2 ч. л. муки и подготовленный рис, 
ставим на слабый нагрев и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Добавляем фа-
соль, фрикадельки, измельченные шпинат и укроп, солим, перчим по вкусу и еще раз 
доводим до кипения.

Разливаем блюдо по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!


