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ЮныЕ Каратисты 
из КарабулаКа 
стали призёрами 
пЕрвЕнства 
россии

В общении приняли участие 
более ста представителей ин-
гушской молодежи, проживаю-
щих  в Москве, а также молодые 
люди из других регионов СКФО 
и жители столицы. 

В начале мероприятия при-
сутствующие заслушали доклад 
заместителя Постоянного Пред-
ставителя Ингушетии  Магамеда 
Котиева  о деятельности по раз-
витию молодежной политики, 
об успехах молодёжи в соревно-
ваниях, конкурсах и  участии в 
образовательных семинарах. 

В ходе беседы руководитель 
региона дал исчерпывающие 
ответы на несколько десятков 
вопросов, в том числе личного 
характера. В частности, моло-
дые люди живо интересова-
лись результатами и планами 
по развитию предприниматель-
ства и  образования. Были обо-
значены вопросы, касающиеся 
общественно-политической, 

социально-экономической си-
туации, кадровой политики ру-
ководства региона.

Студенты московских вузов 
рассказали о проблемах, с ко-
торыми они сталкиваются  и 
просили у Главы советов и под-
держки в их решении. Прозву-
чало также много предложений 
о проведении различного рода 
акций и соревнований.

Молодые люди из Ингушетии, 
обучающиеся в ведущих вузах 
Москвы по медицинским специ-
альностям, затронули вопросы, 
связанные со сферой здравоох-
ранения, возможностью трудоу-
стройства в республике по окон-

чании вуза.
В рамках встречи выпускник 

Московского Государственно-
го Университета Гражданской 
Авиации Илез Илиев озвучил 
предложение по развитию от-
расли легкомоторной авиации в 
республике и организации слёта 
любителей авиации России.

Встреча длилась более трех 
часов. Внимательно выслушав 
каждого выступавшего, руко-
водитель региона пообещал 
рассмотреть все озвученные 
предложения. Глава Ингушетии 
призвал молодежь постоянно 
работать над собой, совершен-
ствоваться, быть социально 

активными, думать об имидже 
республики, не забывать свою 
историю,  традиции духовно-
нравственные ценности, пере-
данные мудрыми предками.

«Важно не забывать своё про-
исхождение и быть полезными 
там, где вы живете», - сказал  
Глава Ингушетии в завершение 
встречи.

ГлАВА ИнГУшетИИ БОлее тРех 
чАСОВ ОБщАлСя С МОлОдежью 
В МОСКВе

ОФИЦИАЛЬНО

глава респу-
блики Юнус-бек  
Евкуров в мо-
сковском доме 
национально-
стей встретился 
с молодёжью. 
встреча  в мо-
скве проходила в 
форме открытой 
площадки и без 
заданной тема-
тики.
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ОБЩЕСТВО

СОВЕЩАНИЕ

Руководитель муниципального 
образования отметил, что такое 
положение дел недопустимо, ра-
ботники органов власти должны 
быть примером для остальных 

граждан в вопросах платёжной 
дисциплины, сообщает сайт мэ-
рии.  - Каждый сотрудник из пре-
доставленного налоговыми орга-

нами списка должен до вторника 
следующей недели отчитаться по 
закрытию своего имуществен-
ному долга. если есть какие-то 
спорные вопросы, необходимо 
оперативно разобраться к указан-
ному сроку. Прошу впредь вовре-

мя оплачивать счета и дорожить 
репутацией муниципального 
служащего, – подчеркнул градо-
начальник.

на мероприятие были при-
глашены помощники-советники 
Главы Ингушетии хаваж-
Багаудин дарсигов, Башир Бу-
зуртанов, депутаты народного 
Собрания Сет-Салим Ахильгов 
и Ильяс Богатырёв, заместитель 
руководителя регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Мая Целоева, депутаты Гор-
совета Магомед Мартазанов и 
Багаудин евлоев, Прокурор Ка-
рабулака Исмаил Кодзоев, пред-
ставители ГИБдд Салман Ак-
биев и Магомед Котиев, другие 
ответственные лица.

Это предложение задало тон 
всему сходу. После кратких до-
кладов спикеров, встреча пере-
шла в формат: вопрос-ответ. 

жители просили отремонти-
ровать дорогу и проложить ас-
фальт в определённых частях 
города, провести освещение на 
ряде улиц, построить нормаль-

ные здания библиотеки и поли-
клиники, установить дополни-
тельный светофор на одной из 
загруженных автомагистралей 

и положить искусственную не-
ровность на нескольких участ-
ках дороги, чтобы остудить пыл 
лихачей.

шИРОКОе ОБСУжденИе 
ОБщИх ПРОБлеМ

В актовом зале городской администрации состоялась встреча жителей 
Карабулака с представителями муниципальной власти. В повестке пла-
нового схода граждан были обозначены наиболее актуальные на данный 
момент темы: оплата коммунальных платежей, мероприятия по пред-
упреждению и пресечению правонарушений, профилактические меры 
против распространения крымской геморрагической лихорадки.

www.mokarabulak.ru

www.mokarabulak.ru

Глава городского округа Муслим Яндиев при-
звал собравшихся активно включиться в рабо-
ту схода. «Прошу поднимать самые острые и 
актуальные проблемы, ваши мнения, пожела-
ния.  Всё будет взято на жёсткий контроль», – 
заверил руководитель муниципалитета участ-
ников встречи.

Подытоживая разговор, Муслим Яндиев обо-
значил сроки, в течение которых вся задолжен-
ность должна быть погашена.

начали с себя

на днях глава Карабулака муслим Яндиев 
провёл внеплановое совещание с работни-
ками мэрии. поводом для встречи послу-
жила ситуация с задолженностью по иму-
щественному налогу. согласно полученным 
данным, часть сотрудников не очень от-
ветственно подходят к своим финансовым 
обязательствам. мэр Карабулака зачитал 
список должников и назвал числящуюся за 
ними задолженность.

С началом летнего периода, в 
горную часть Республики Ингу-
шетия съезжаются туристы из 
других регионов России, а также 
население республики, которые 
вместе с детьми выезжают на от-
дых.

В целях обеспечения безопас-
ности отдыхающих, в выходные и 
праздничные дни представителя-
ми МчС Ингушетии проводится 
профилактическая работа с людь-
ми. Вот и в минувшее воскресенье 
инспектора отдела БВО провели 
очередное мероприятие с отды-
хающими вдоль реки «АССА», с 

демонстрацией способов оказа-
ния первой доврачебной помощи 
утопающему человеку. Сотрудни-
ки МчС рассказали о том, какую 
опасность может представлять 
река, кажущееся на первый взгляд 
тихой. А также призвали взрослых 
соблюдать простые правила пове-
дения вблизи воды и не оставлять 
детей без присмотра.

- Мероприятия такого рода про-
водятся регулярно. В свою оче-
редь мы стараемся довести до 
каждого человека о том, как себя 
вести вблизи такой быстрой реки 
как «АССА», которая ежегодно 
уносит человеческие жизни, - ска-
зал начальник отдела (БВО) Гири-
хан Мальсагов.

Отдых должен быть 
не только полезным, 
но и безопасным

В целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах и не допущения несчастных случаев 
на них, сотрудники отдела безопасности людей на 
водных объектах (БВО) Главного управления МчС 
России по Республике Ингушетия провели рейдо-
вое мероприятие с раздачей памяток вдоль реки 
«АССА» джейрахского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ
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В частности, нескольким се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, уже выделены 
денежные средства. также пла-
нируется оказание финансовой 
помощи в поездке на соревно-
вания двум спортсменам тамер-
лану Гайсанову и Исе Цечоеву, 
представляющим такие силовые 
направления, как армрестлинг 
и пауэрлифтинг. Руководитель 

муниципалитета отметил, что 
нужно поддерживать перспек-
тивных атлетов, которые про-
славляют нашу республику. Оба 
спортсмена являются первыми 
номерами в Ингушетии в своих 
весовых категориях  по данным 
дисциплинам и имеют хорошие 
шансы добиться успеха на более 
высоком уровне.

Обращение Ибрагима Гам-
ботова для положительного ре-
шения потребует комплексной 
работы и дополнительного вре-

мени. Отец заявителя Суламбек 
Гамботов, военнослужащий на-
зрановского погранотряда, тра-
гически погиб при крушении 
вертолёта в районе сельского 
поселения Гули джейрахского 
района 20 июня 2002 года. Стар-
ший сын Суламбека попросил 
рассмотреть возможность на-
звать в честь отца, представлен-
ного посмертно к ордену Муже-
ства, одну из городских улиц. 
Глава муниципального образо-
вания положительно отреагиро-

вал на просьбу, всецело одобрил 
инициативу, обещав оказать со 
своей стороны максимальное 
содействие. Этот вопрос будет 
решаться коллегиально в уста-
новленном порядке.

По итогам прозвучавших об-
ращений и высказанных пред-
ложений в ходе приёма граждан 
Мэр Карабулака дал конкретные 
поручения соответствующим 
специалистам подразделений ад-
министрации и обозначил сроки 
их исполнения.

Важно не только выслушать человека, 
а реально ему помочь

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

глава городского 
округа муслим 
Яндиев в рам-
ках очередной 
встречи с граж-
данами по во-
просам личного 
характера принял 
в своём рабочем 
кабинете в мэ-
рии 26 человек. 
большая часть 
обращений по 
традиции была 
связана с че-
тырьмя темами: 
просьба о мате-
риальной помо-
щи, содействие 
в улучшении жи-
лищных условий, 
выделение зе-
мельного участка 
под ижс, трудоу-
стройство. 

ПОМОЩЬ

градоначаль-
ник вниматель-

но выслушал 
всех посети-

телей, исходя 
из имеющихся 
возможностей 

бюджета и 
текущей ситуа-
ции, постарал-
ся оказать им 

определённую 
поддержку.

СОБ.ИНФ.

СОБ.ИНФ.

на данном этапе по периме-
тру территории, отведенной под 
строительство полигона, завер-
шена работа по строительству 

ограждения, вокруг будущего 
полигона, установлены модули 
и служебные помещения, под-
ведено освещение с установкой 
столбов лЭП.

В целях предотвращения возго-
рания отходов инвестором также 

проведена работа по подведению 
водоснабжения к полигону, тем 
самым будет решен вопрос по 
предупреждению и ликвидации 
возгорания отходов.

Одновременно идут рабо-
ты по подготовке проектно-

изыскательной документации и 
проведению геологических, ги-
дрогеологических и экологиче-
ских изысканий.

В ближайшее время планиру-
ется запуск первой линии по со-
ртировке отходов на полигоне в 

г.Карабулак.
Вторым этапом планируется 

начать проведение строительных 
работ по обустройству полигона 
в г.п. Сунжа.

напомним, что инвестицион-
ный проект будет реализовывать-
ся поэтапно вплоть до организа-
ции полной переработки отходов 
в республике.

П о с т а н ов л е н и е м 
Администрации г. 
Карабулак № 406 от 
4.12.2015 г. земельный 
участок, площадью 
10 га для размеще-
ния ТБО был передан 
в республиканскую 
собственность. 

Балансодержателем 
данного объекта яв-
ляется ингушский 
региональный опе-
ратор ООО «ЭКОРЕ-
ГИОН». 

Мусорный полигон в Карабулаке передан 
в республиканскую собственность

ЭКОЛОГИЯ

в целом по улучшению ситуации в сфере 
обращения с отходами, в том числе твердых 
коммунальных отходов, в республике прове-
дена работа по определению мест под строи-
тельство современных полигонов тбо, отве-
чающим всем требованиям природоохранного 
законодательства в сунженском муниципаль-
ном районе, в малгобекском муниципальном 
районе и в г. Карабулак. в рамках соглашения 
с общероссийским общественным экологи-
ческим движением «зеленая россия» ведет-
ся работа по реализации инвестиционного 
проекта по строительству полигонов тбо и 
мусоросортировочного комплекса, поэтапная 
реализация которого уже начата со строитель-
ства полигона в г. Карабулак.
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Событие привлекло внимание 
большого числа ценителей пре-
красного. В церемонии откры-
тия выставки приняли участие 
депутаты народного собрания, 
представители администрации 
Главы Ингушетии, министр 
культуры республики Марет 
Газдиева, мэр Карабулака Мус-
лим яндиев и другие.

Особое внимание участников 
презентации экспозиции при-
влекли предметы декоративно-
прикладного искусства. Фи-
лигранная работа ингушских 
ювелиров, стеклодувов, куз-
нецов художественной ковки, 
портных не оставила равнодуш-
ными никого. 

настоящий восторг у предста-
вительниц слабого пола вызва-
ли экспонаты выставки, за ко-
торыми стоит имя талантливого ювелира Бекхана дахкильгова. 

Бекхан истинный продолжатель 
национальных традиций юве-
лирного искусства. но, он не 
был бы творческой личностью, 
не умей  привносить в него свое 
личное эстетическое виденье 
мира. женские пояса, нагруд-
ники, подвески и браслеты, сде-
ланные Бекханом выдержаны в 
лучших традициях националь-
ного ювелирного мастерства. 
Глядя на них, понимаешь - это 
настоящий современный шик. 

Светлую грусть навеяла та 
часть экспозиции, которая была 
представлена образцами ингуш-

ского от-кутюр. Великолепные 
по богатству отделки и исполь-
зованным материалам женские 
ансамбли одежды впервые в 
стенах музея показала Айна 
Инаркиева - дочь прославленно-
го дизайнера Зины Инаркиевой, 
которой вот уже который год нет 
с нами. 

Зина Инаркиева подняла ав-
торитет ингушского свадебного 
костюма на совершенно новый 
уровень. Она заставила ингу-
шей вновь полюбить чокхи и 
гордиться им. традициям мамы 
следует и Айна. её любовь и 
трепет перед национальными 

традициями шитья чувствова-
лись в каждом стежке представ-
ленных ею на выставке произве-
дений ингушского от-кутюр.

некоторые члены Союза ху-
дожников показали новые грани 
своего таланта. Адама Галаева 
наш художественный мир зна-
ет как талантливого кузнеца 
художественной ковки. Здесь 
же он показал, что ему одина-
ково близка и подвластна живо-
писная техника. В экспозицию 
были включены две его работы 
выполненные в жанре графики 
и акварели. 

жИВОПИСный Отчет ГОдА
ИСКУССТВО

в государственном музее изобра-
зительных искусств ингушетии от-
крылась выставка работ членов 
регионального союза художников. 
Это своеобразный отчет ингушских 
живописцев, скульпторов и масте-
ров декоративно-прикладного ис-
кусства за год.  

ФАКТЫ

особое 
внимание 

участников 
презентации 

экспозиции 
привлекли 
предметы 

декоративно-
прикладного 

искусства. 
Филигран-

ная работа 
ингушских 
ювелиров, 

стеклодувов, 
кузнецов ху-
дожествен-
ной ковки, 

портных не 
оставила 

равнодушны-
ми никого 

Адам хОЧУБАРОв



Классный руководитель – Фа-
риза Абуязитовна Умарова, учи-
тель истории, работает в школе 
уже много лет, нынешний класс 
формировался при её непосред-

ственном участке. «Класс очень 
дружный, дети живые и думаю, 
проблем с адаптацией во взрос-
лую жизнь не возникнет» -  при-
знается педагог. 29  учащихся,  
из них 2 медалиста. Это можно 
считать достижением  классного 
руководства, школы, родителей 

и самих учащихся. еще до по-
ступления в первый класс дали 
Арчакова изучила необходимую 
базу,  научилась писать, читать, 
считать и естественно, дальше 
она шла на опережение своих 
сверстников. Вместе со знаком-
ством с основными школьными 
дисциплинами дали принимала 
участие и в творческой жизни 
школы. Впервые на сцену она 
вышла еще в 3 классе на конкур-
се «Созвездие». Перед каждым 
выходом на сцену она пережи-
вает. Исключением не является 
и один из самых важных празд-
ников, последний звонок, на ко-
тором дали Арчакова выступит 
в качестве ведущей. 

- Первоначально я хотела по-
ступить на юридический факуль-
тет, но в последнее время скло-
няюсь и к преподавательской 
деятельности. думаю, получу 
педагогическое образование, а 
в качестве второй специально-
сти  можно попробовать себя и 
в юриспруденции, - говорит она. 

А вот хусен тангиев, мечтает 

стать спасателем – вот такая вот 
мальчишечья мечта, приходить 
на помощь тем, кто нуждается в 
ней. 

Сценарий к «последнему звон-
ку» уже готов, за его составлени-
ем и  репетиционным процессом 
следит заместитель по воспита-
тельной работе Гуражева Бэлла 
юсуповна. Приветственные сло-
ва преподавателей, родителей 
и добрая атмосфера праздника 
вскоре окунёт выпускников в 
эйфорию этого торжественного 
дня, кто-то вспомнит с радостью 
прошедшие школьные годы, а 
кто-то загрустит. Раскроем не-
большой секрет, из  празднич-
ного подарка выпускникам поя-
вится ангел-хранитель, который 
обратится к виновникам торже-
ства со словами напутствия. но 
самое интересное, что ангелом 
будет первоклассник. Как гово-
рится, репетиции репетициями, 
а эмоции, которые испытыва-
ют все участники  «последнего 
звонка»  ни с чем несравнимое 
удовольствие. 
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Дали ПЛИЕвА

дали арчакова одна 
из тех, кто на протя-
жении 11 лет не по-

лучала отметки ниже 
«отлично», за это за-
ветная мечта многих 
школьников, «золо-

тая медаль», вскоре 
окажется в её руках. 

любовь к учебе и пре-
одоление трудностей 
в процессе обучения 

непростой школь-
ной грамоте привили 
девочке  родители и 

старшая сестра, кото-
рая также получила 

золотую медаль. 

ЛИЦА

БЛИЦ-ОПРОС

А. Кузьгова, медицинская сестра:

- Помню, когда я училась в школе, мечтала 
стать медицинской сестрой. я ею и стала, и 
не жалею. но, в республике нужны еще, как 
строительные, так и сельскохозяйственные 
специальности. Об этом и должно заботиться 
государство.

Р. Аушев, студент:

- Порой замечаю, как молодые люди 
работают вполсилы, но мечтают о вы-
соком заработке. Руководителям орга-
низаций надо делать качественный от-
бор молодых специалистов и платить 
достойные деньги.

А. Хаштырова, домохозяйка:

- Молодежь надо заинтересовать рабочи-
ми профессиями со школы. надо пригла-
шать в школу известных профессионалов 
с заводов, фабрик и строительных органи-
заций. Больше и интереснее рассказывать 
учащимся о замечательных рабочих про-
фессиях.

Н. Халитов, учитель школы:

- Поднять достойную заработную плату 
молодым рабочим. Значительно больше уде-
лять внимания рабочим разных профессий. 
Более доступным сделать для них жилье, 
досуг тоже имеет большое значение.

В ОжИдАнИИ «ПОСледнеГО ЗВОнКА»
ШКОЛА

месяц май для многих выпускников школ 
является последним в стенах родного об-
щеобразовательного учреждения. сейчас 
во всех школах усиленно идут репетиции к 
последнему звонку, кроме того, выпускники 
готовятся еще и к Единому государствен-
ному экзамену, который не за горами. в 
средней общеобразовательной школе № 
3 г.Карабулак в этом году два выпускных 
одиннадцатых класса, количество людей 
суммарно 58 человек, кроме того, некото-
рые учащиеся 9 классов решили для себя 
поступить в техникумы, чтобы овладеть 
профессией. 

Как заинтересовать молодежь рабочими профессиями?

все новое – это хорошо забытое старое. давайте вспомним советский союз. вспомним, как воспевали в песнях, 
романтизировали в фильмах представителей рабочего класса. все это позволяло «пройтись» вместе с героем по 
заводу или стройке. а вот, что думают по этому поводу жители г. Карабулак. наш эксклюзивный опрос.
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УЧЕНИЯ

на территории Республики 
Ингушетия сорок пришколь-
ных и три стационарных ла-
геря, готовые принять первых 
отдыхающих детей. В ходе 
проведения учений личный 
состав пожарных подразде-
лений изучил особенности 
тушения пожаров на данных 
объектах, расположение и 
количество противопожар-
ных водоисточников. А также 
провели отработку действий 
по тушению пожаров в раз-
личных условиях.

По словам начальника «1 
отряда ФГКУ ФПСС по РИ» 
подполковника внутренней 
службы Мусы хамхоева, - 

учебная эвакуация — это одно 
из очень важных, ответствен-
ных и сложных мероприятий 
в системе мер по обеспечению 
пожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях и 
оздоровительных лагерях.

- Главная цель проведения 
учебных тренировок - всесто-
ронняя проверка готовности 
к проведению быстрой и без-
опасной для здоровья и жиз-
ни персонала и отдыхающих 
детей эвакуации, отметил М. 
хамхоев.

По завершении пожарно-
тактических учений, огне-
борцы провели разъяснитель-
ную беседу с руководством и 
персоналом оздоровительных 
учреждений республики на 
тему: «требования пожарной 
безопасности в детских оздо-
ровительных лагерях в период 
летнего отдыха детей».

Огнеборцы проводят пожарно-тактические учения 
в детских оздоровительных и пришкольных 
лагерях Ингушетии

В преддверии летних каникул школьников и началом оздоровительной кампа-
нии огнеборцы «первого отряда федеральной пожарно-спасательной службы по 
Республике Ингушетия» проводят пожарно-тактические учения с условным по-
жаром и эвакуаций персонала во всех детских оздоровительных и пришкольных 
лагерях республики. 

Обеспечение пожарной безо-
пасности объектов летнего от-
дыха детей и пропаганда безо-
пасности на водных объектах, 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности Глав-
ного управления МчС России по 
Республике Ингушетия.

Сотрудники МчС Ингушетии 
провели профилактические ме-
роприятия в детских оздорови-
тельных лагерях «нефтяник» 
расположенный в городе Малго-
бек, «Комарова» в сельском по-
селении троицкое Сунженского 
района и «Эрзи» расположенного 
в торгимском ущелье.

Инспектор отдела безопасно-
сти людей на водных объектах 
тамерлан Гадаборшев вместе с 
директорами и обслуживающим 
персоналом оздоровительных 
лагерей провел осмотр водных 
объектов лагеря, провел беседу с 
рабочим персоналом по основам 
безопасности пребывания в воде. 
В свою очередь начальник отде-
ла надзорной деятельности май-
ор внутренней службы Урусхан 
Султыгов проверил пожарное 
состояние здания оздоровитель-
ного лагеря «Эрзи», работоспо-
собность противопожарной сиг-

нализации, а также первичных 
средств пожаротушения.

- С началом купального сезона 
с заездом каждой группы мы бу-
дем проводить с детьми профи-
лактические мероприятия и бе-
седы. также до конца купального 
сезона, мы будем совместно со 
спасателями выезжать на водные 
объекты республики и проводить 
с детьми учебные мероприятия с 
целью  предотвращения несчаст-
ных случаев на водных объектах, 
- отметил сотрудник отдела БВО 
тамерлан Гадаборшев.

Обеспечим детям безопасный отдых
БЕЗОПАСНОСТЬ

уже совсем 
скоро насту-
пит пора лет-
них каникул 
школьников. 
именно в 
этот период 
на органи-
заторов и 
руководите-
лей оздоро-
вительных 
лагерей воз-
лагается гро-
мадный груз 
ответствен-
ности, так 
как детский 
отдых дол-
жен быть не 
только по-
лезным, но и 
безопасным. 

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ
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АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Серебряным медалистом стал 
12-летний Умар Алиев, высту-
павший в весовой категории до 
42 кг, бронзовая награда в активе 
16-летнего Идриса Барахоева, ко-
торый сражался среди оппонен-
тов, чей вес не превышает 67 кг.

По словам регионального ру-
ководителя Федерации всестиле-
вого каратэ России Азита шау-
халова, участники из республики 
выступили вполне достойно, хотя 

можно было рассчитывать и на 
первые места. К примеру, Ума-
ру  Алиеву, по его мнению, лишь 
немного не хватило в финальной 
битве, чтобы стать обладателем 

золотой медали. Оба наших кара-
тиста достигнутым результатом 
на первенстве страны выполнили 
норматив кандидатов в мастера 
спорта России.

в связи с комплексом мер, утвержденных 
Правительством Республики Ингушетия и 
на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года №606 «О ме-
рах реализации демографической политики 
Российской Федерации», Правительство РИ 
предлагает ряд мероприятий по организации 
профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет (т.е. про-
фессиональное обучение женщин) с целью 
повышения их конкурентоспособности и для 
скорейшей адаптации по выходу на работу по-
сле декретных отпусков, для чего ГКУ «ЦЗН г. 
Карабулак» предлагает всем женщинам, про-
живающим и прописанным на территории г. 
Карабулак, желающим пройти переобучение, 
повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку явиться в Центр занятости 
для прохождения краткосрочных курсов».

ЗАКлючЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по прове-

дению публичных слушаний в МО «Городской 
округ г.Карабулак» по итогам проведения пу-

бличных слушаний  проекта решения городско-
го Совета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» 

за 2015 г.» 12 мая 2016 г.

Рекомендовать городскому Совету МО «Городской 
округ г.Карабулак» утвердить проект решения го-
родского Совета муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» за 
2015 г.» .

Председатель комиссии       М. Мартазанов

Секретарь комиссии          М. Мамилова

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

ЗАКлючЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по прове-

дению публичных слушаний в МО «Городской 
округ г.Карабулак» по итогам проведения пу-
бличных слушаний вопроса предоставления 
земельного участка в арендное пользование

от 12.05.2016 г.

Рекомендовать ОМС «Администрация г. Карабу-
лак»

Предоставить в арендное пользование земельный 
участок  площадью 40,8 кв.м., расположенный  в 25 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира-
пересечение улиц джабагиева и Рабочая под раз-
мещение торгово-остановочного пункта, без права 
возведения объектов капитального строительства, 
согласно утвержденным типовым проектам.

Председатель комиссии        М. Мартазанов
Секретарь комиссии         М. Мамилова

юные каратисты из Карабулака 
стали призёрами первенства 
России

недавно в орле 
завершились чем-
пионат и первенство 
россии по всести-
левому каратэ. на 
данных соревновани-
ях ингушетию пред-
ставляла команда в 
составе трёх молодых 
спортсменов, зани-
мающихся в секции 
дЮсШ г.Карабулак. 
по итогам состязаний 
двое наших бойцов 
завоевали призовые 
места, сообщает 
пресс-служба админи-
страции Карабулака.

СПОРТ

www.mokarabulak.ru

В рамках празднования Международ-
ного дня музеев 18 мая при поддерж-
ке Минкультуры России в Российской 
Федерации с 21 на 22 мая 2016 г. про-
водится акция «Ночь музеев». В 2016 
году в рамках «Ночи музеев» совместно 
с Российскими военно-историческими 
обществами также проводится «Ночь 
истории», приуроченная к 150-летию 
Российского исторического общества.

В рамках акции «ночь музеев» будет проходить 
следующие мероприятия:

Выставка одного экспоната «Бронзовый орел».
Работа мастер класса Международной галереи 

(Реутов В.М. Имагожев х-А., подготовка работ на 
тему «я люблю тебя Россия»).

демонстрация фильмов «дикая дивизия» режис-
сер А. денисов, «За ловом подвиг» режисер М. то-
чиева, «живые и мертвые» режиссер А. Столпер.

Пресс-служба Министерства культуры и 
архивного дела РИ

«ночь музеев» - «ночь истории»

Уважаемые граждане гор. Карабулак!
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДлекарственные растения 
при изжоге и гастрите

Мужик отъезжает со стоянки, 
и кладет записку: «Место не зани-
мать, проколю шины! Приезжает 
обратно — на его месте асфальти-
рующий каток, рядом шило и запи-
ска: «Успехов!»     

***
Ты добрый, это хорошо, это по 

жизни очень пригодится. Другим.          
***

На допросе: — Расскажите, где 
вы купили такой качественный 
диплом о высшем образовании? — 
Нашел на дороге! — Вы утвержда-
ете, что нашли на дороге диплом 

на свое имя??? — Совершенно вер-
но! — И как вы обьясните такое 
совпадение? — Это не совпадение. 
Просто паспорт на это имя я ку-
пил позже…          

***
Если у тебя нет проблем, проверь 

есть ли у тебя пульс.    
***

Ненавижу, когда мне говорят: 
— Ха-ха, ты старше меня, ты 
умрешь раньше! Приходится до-
ставать револьвер и уточнять: — 
Да неужели? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 
лук репчатый 1 штука, чеснок 4 зубчика,  кинза 1 пучок, перец болгарский 2 

штуки, помидор 2 штуки,  картофель 2 штуки, масло растительное, аджика 60 
граммов, соль, вода 1 литр.

Зачастую отвары и настои из лекарственных растений могут оказаться бо-
лее эффективными, чем привычные препараты. При помощи лекарственных 
растений можно избавиться от изжоги, а также предупредить обострение 
гастрита или сделать его лечение более эффективным. но максимальную 
пользу лекарственные растения принесут в том случае, если перед началом 
лечения вы посоветуетесь с вашим врачом, чтобы учесть всю нюансы про-
текания заболевания и особенности вашего организма.

СПОСОБ ПРИГОТОВлЕНИЯ:

Очищаем луковицу и произвольно нарезаем. Измельчаем очищенный чес-
нок, мелко шинкуем кинзу и соединяем с чесноком в миске. Нарезаем стенки 
желтого перца и небольшую часть зеленого перца на кусочки. Нарезаем по-
мидоры и картофель на маленькие дольки.

Разогреваем сотейник с добавлением растительного масла. Сначала об-
жариваем лук, затем овощную заготовку. Вливаем воду и варим до готов-
ности. В конце добавляем щепотку кинзы с чесноком, 2 ст. л. аджики, солим 
по вкусу и перемешиваем.

Выкладываем суп в тарелку. Украшаем зеленью с чесноком. Приятного ап-
петита!

Картофельный суп со сладким перцем

- Отлично снимает изжогу отвар, в 
составе которого есть аир болотный. 
для его приготовления возьмите 
одну чайную ложку измельченных 
корневищ аира обыкновенного, по 2 
чайных ложки травы зверобоя про-
дырявленного и мяты перечной, а 
также 4,5 чайной ложки зерен овса 
посевного. лекарственный сбор за-
лейте 600 мл воды, кипятите 1 мину-
ту, настаивайте под крышкой в тече-
ние 1 часа и процедите. Принимайте 
отвар по 1-2 столовых ложки 3-4 раза 
в день до еды при изжоге.

- Можно приготовить настой из 
сбора лечебных трав: приготовьте по 
3 чайных ложки травы зверобоя про-
дырявленного, листьев подорожника 
большого, добавьте 1 чайную ложку 

цветков ромашки аптечной, залейте 
200 мл кипящей воды и настаивай-
те 2 часа. Затем настой процедите и 
пейте при изжоге по 1 столовой лож-
ке 3-4 раза в день за 15-20 минут до 
еды в течение 10 дней.


