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Как сообщили руководители предприятия, при поддержке ру-
ководства республики в полной мере реализован план расшире-
ния хозяйства на этот год, увеличив площадь закладки яблоневых 
садов на 50% — до 373 га, то есть в 1,5 раза, посадив 380 тыс. 
саженцев, которые заранее были завезены из Италии.

По его словам, площадь посадок расширена более чем на 100 
га. В хозяйстве произведена посадка саженцев яблонь Грани 
Смит, Фуджи, Гала, Голден делишес.

Перед садоводами стоит задача - собрать в этом году более 
пяти тыс. тонн яблок, увеличив урожай в 2,5 раза по сравнению 
с показателями минувшего года. Главе Ингушетии также сооб-
щили о том, что именные деревья, посаженные им, Министром 
сельского хозяйства РФ Николаем Федоровым и депутатом Гос-
думы Беланом Хамчиевым в мае 2014 года, хорошо прижились 
и плодоносят.

Сейчас на территории садов за счет частных инвестиций 
агрокомпании строится самый крупный в СКФО оптово-
распределительный центр единовременного хранения на 50 тыс. 
тонн сельхозпродукции. Помещения с современными холодиль-
ными устройствами возводятся в целях максимального сохра-
нения урожая плодов для местного потребителя. Проект будет 
реализован в 4 этапа.

В 2014 году урожай фруктов предприятия составлял более 100 
тонн со 119 га. С этой же площади аграрии в минувшем году по-
лучили более 2 тыс. тонн яблок, то есть 20 тонн с 1 га. Садоводы 
увеличили показатели в 20 раз. К сезонным работам были при-
влечены несколько сот человек из числа жителей близлежащих 
населенных пунктов, которые ежемесячно получают заработную 
плату от 25 до 30 тыс. рублей.

ИНГушСКИе СадОВОды В этОМ 
ГОду ПОлучат ПеРВый уРОжай 
чеРешНИ, СлИВы, аБРИКОСа 
И ПеРСИКа

Крупнейшее агропро-
мышленное предприятие 

«Сад-гигант Ингушетия» 
готовится к сбору перво-
го урожая черешни, сли-
вы, абрикоса и персика. 

Эти деревья были вы-
сажены в прошлом году 

в экспериментальных 
садах на площади 20 га. 

По предварительным 
данным, предполагает-
ся получить порядка 20 
тонн плодов. 22 мая по 

возвращении из Москвы 
Глава республики посе-
тил хозяйство и обошел 

территорию садов интен-
сивного типа, в том чис-
ле питомник площадью 

23 га, заложенный в этом 
году, где высажено по-

рядка 600 тыс. подвоев 
для выращивания сажен-

цев, которые через два 
года уже можно будет 

использовать в качестве 
посадочного материала. 

Руководитель региона 
попробовал на вкус че-

решню, а также любезно 
угостил темно-красными 

плодами сопровождав-
ших его журналистов.

Пресс-служба Главы РИ 
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ПРАЙМЕРИЗ

Строительный груз встречали 
Глава городского округа Мус-
лим Яндиев и местные духовные 
лица. Они выразили благодар-
ность представителям братской 
республики за этот гуманитар-
ный жест. «Я искренне признате-
лен руководству и всему народу 
Карачаево-черкесии за оказан-

ную поддержку. Как известно, со-
действие в строительстве храма 
Всевышнего является одним из 
самых достойных человеческих 
поступков. Пусть данный благо-
родный жест зачтётся благом для 
всех, кто принял участие в этом 
богоугодном деле», – отметил 
Мэр Карабулака.

Имам центральной городской 
мечети Салман ахильгов также 
напомнил, что за подобные до-
брые дела Всевышним обещана 
великая награда. Наш Пророк 
(мир ему и благословение алла-
ха) сказал: «тому, кто построит 
мечеть даже с размером гнезда 
куропатки, Всевышний построит 
дом в Раю».

Возведение мечети на пожерт-
вования верующих и средства из 
внебюджетных источников на-
чато в 2014-м году. На текущий 
момент строительство цокольной 
части культового сооружения за-
вершено, работы ведутся на от-
метке первого этажа. По проекту 
новое трёхэтажное здание смо-
жет вместить около 4000 прихо-
жан. Предполагается, что после 
завершения строительства и вво-
да в эксплуатацию центральной 
мечети здесь будет совершаться 
общегородская пятничная молит-
ва. до этих пор джума-намаз раз-
решено читать в пяти городских 
мечетях, которые переполнены 
прихожанами.

ПОМОЩЬ
имам централь-

ной городской 
мечети салман 
ахильгов также 
напомнил, что 

за подобные до-
брые дела Все-

вышним обе-
щана великая 
награда. наш 

пророк (мир 
ему и благосло-

вение аллаха) 
сказал: «тому, 

кто построит 
мечеть даже с 

размером гнез-
да куропатки, 
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построит дом в 
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Всего с 8 утра и до 8 вечера 
работало 2 счетных участка. жи-
тели города сегодня определяли 
будущих кандидатов от партии 
«единая Россия» на сентябрь-
ских выборах депутатов Государ-
ственной думы седьмого созыва 
и Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия шестого созыва.

По словам руководителя мест-
ного исполкома Партии «единая 
Россия» Радимхан Гулиевой, 
жители города голосовали очень 
активно.

«Предварительное голосова-
ние прошло в штатном режиме, 
в оргкомитет не поступило ни 
одной жалобы со счетных участ-
ков на нарушения и конфликты», 
- подчеркнула Гулиева.   

В Карабулаке 
завершилось 
предварительное 
голосование

В 20 часов по московскому времени 
закрылись счетные участки для пред-
варительного голосования в Карабу-
лаке

СОБ.ИНФ.

Братская помощь на строительство 
мечети пришла в Карабулак из 
Карачаево-черкесии

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Карачаево-
черкесия внесла 
свою лепту в воз-
ведение нового 
здания централь-
ной мечети Кара-
булака. накануне 
в наш город из 
черкесска при-
были две боль-
шегрузные фуры 
с пятьюдесятью 
тоннами цемента. 
по словам началь-
ника управления 
по делам религии 
при главе ингу-
шетии помощь 
нашей республике 
была предложена 
главой Карачаево-
черкесии раши-
дом темрезовым 
во время поезд-
ки в этот регион 
Юнус-бека Евку-
рова.
www.mokarabulak.ru

Оперативный дежурный 
территориального пожарно-
спасательного гарнизона Ре-
спублики Ингушетия капитан  
Магомед Хаматханов прове-
рил организацию караульной 
службы дежурным караулом в 
ночное время суток пожарно-
спасательной части №4 города 
Карабулак. В рамках проверки 

была проверена  организация 
внутреннего наряда, соблюдение 
распорядка дня, отработка нор-
мативов  по пожарно-строевой и 
тактика–специальной подготов-
ке пожарных.  

- Подобные проверки соглас-
но плану, мы проводим со все-
ми дежурными караулами под-
разделений пожарной охраны 
первого федерального пожарно-
спасательного отряда по Респу-
блике Ингушетия. Основной 
целью проводимых проверок яв-
ляется – оценка готовности де-
журных караулов подразделений 
пожарной охраны республики к 
выполнению задач по предна-
значению в любое время суток, 
- отметил М. Хаматханов.

Проверку прошли

сотрудники службы пожаротушения регио-
нального мчс проверяют коллег на их го-
товность оперативно отреагировать на раз-
личные чс связанные с огненной стихией. 
причем визиты не носят запланированный 
характер. проверяющие приходят, когда 
их не ждут вовсе. например ночью, как это 
было на этой неделе в нашем городе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Адам хОчуБАрОв



Руководитель подрядной орга-
низации амирхан точиев отчи-
тался, что уже сделано и пред-
стоит выполнить в ближайшее 
время на всём протяжении двух-
километрового участка рекон-
струируемой улицы.

Совершенно по-другому вы-
глядит теперь территория, при-
легающая к медресе. Источник 
перманентной утечки воды лик-
видирован, заменён люк смо-
трового колодца, вся площадка 
выровнена и покрыта асфальто-

бетоном, воздвигнут металличе-
ский забор, рядом сделано осно-
вание под остановочный пункт.

живущий неподалёку местный 
житель Башир даурбеков побла-
годарил Главу города и подряд-
чика за радующие взор измене-
ния. «Была плохая ситуация, в 
этом месте было болото, сейчас 

асфальт, люди очень довольны. 
Благодаря Юнус-Беку евкурову 
заасфальтировали нашу дорогу, а 
теперь и здесь наводится порядок. 
Спасибо всем, кто принял участие 
в этом деле», — сказал он.

В продолжение инспекции 

Муслим Яндиев оценил качество 
уже уложенного тротуара.  Гра-
доначальник в целом остался до-
волен увиденным, сделав лишь 
небольшое корректирующее за-
мечание касательно наполнения 
предусмотренных планами озе-
ленения островков с раститель-
ностью, которые примыкают к 
пешеходной дорожке и череду-
ются с определённым интерва-
лом. Мэр Карабулака считает, 
что в них должен быть высажен 
газон, вместо предложенных ку-
старниковых деревьев.

В ходе пешего обхода он по-
просил некоторых жителей 
убрать транспорт около своих 
домовладений со стороны доро-
ги и всё, что мешает проведению 
работ. Горожане проявляли по-
нимание и благодарили власти 
за происходящие положитель-
ные перемены.
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В свою очередь глава муниципалитета под одобре-
ние собравшихся на «пятачке» окрестных жителей 
заявил о планах пустить по Карабулаку маршрутный 
автотранспорт, который захватит улицу Кирова и 
другие населённые районы города.

Градоначальник, учитывая 
положение дел и сложное мате-
риальное положение заявителя, 
обещал оказать возможную по-
мощь. Муслим Яндиев поручил 
своему помощнику, курирующе-
му данное направление, выйти на 
одну из подрядных организаций, 
работающих на территории Ка-
рабулака и попросить содействия 
по этому вопросу. В результате 
договорённость была достигнута, 
социально ответственный пред-

приниматель согласился пойти 
навстречу в просьбе городских 
властей.

Глава города оказался по ука-
занному адресу как раз в момент 
доставки бетона для заливки 
фундамента. «Семья действи-
тельно проживает в тяжёлых 
условиях, дом в аварийном со-
стоянии. Предложил, чтобы Мах-
муд с родственниками провёл 
земляные работы, а мы со своей 
стороны поможем с бетоном. 
Обращаемся к спонсорам, под-
рядчикам, не затрачиваем бюд-
жетных средств. Кто-то просит 
фундамент залить, кому-то нуж-
но стены поднять, крышу сделать 
– стараемся никого не оставлять 
без внимания. люди не должны 
ждать манны небесной, им надо 
идти в авангарде и мы тоже под-
ключимся. Каждый, кто оказался 
в такой ситуации, пусть приходит 
в мэрию и скажет, какое участие 
мы можем принять. С прошлого 
года это уже 15-й подобный эпи-
зод. Всем не сможем помочь, но 

наиболее острые проблемы по-
стараемся разрешить», – отметил 
Муслим Яндиев.

Семье Ханиевых, проживаю-
щей на улице Кабардинская ока-
зана помощь в строительстве за-
бора. В ходе недавнего приёма 
граждан по личным вопросам 
жительница района новостроек 
Залина Ханиева попросила Мэра 
Карабулака Муслима Яндиева 
оказать помощь в возведении 
ограды вокруг принадлежащего 
её семье земельного участка.

 Посетительница сетовала, что 
в отсутствие забора бродячий до-

машний скот заходит на их тер-
риторию и уничтожает всю рас-
тительность, включая молодые 
саженцы деревьев. Заявительни-
ца отметила, что своими силами 
с мужем, на попечении которых 
шесть несовершеннолетних де-
тей, они не смогут осилить тра-
ты на покупку материала для 
устройства указанного строения.

Глава города положительно 
отреагировал на обращение,  
пообещав оказать содействие со 
своей стороны. По наработан-
ной схеме взаимовыгодного со-
трудничества бизнеса и власти 
изыскана возможность за счёт 
внебюджетных средств помочь 
данной семье.

 Сегодня по указанному адресу 
доставлены 100 листов металло-
профиля для сооружения ограды 
по периметру участка. Глава се-
мейства Магомед Ханиев выра-
зил благодарность градоначаль-
нику за то, что не оставил без 
внимания их обращение и под-
держал материально.

улица Кирова хорошеет на глазах

продолжается благоустройство улицы Кирова. на днях , чтобы 
проверить как проводится работа по реконструкции одной из цен-
тральных магистралей города и внести на месте в случае необ-
ходимости коррективы в реализацию проекта, здесь побывал мэр 
муслим яндиев. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

www.mokarabulak.ru

Мэрия помогла двум 
семьям Ханиевым

мэр Карабулака в рамках инспекционного 
выезда побывал на улице Волгоградская, 
чтобы лично ознакомиться с условиями 
проживания семьи Ханиевых. глава се-
мейства из четырёх человек, включая двух 
несовершеннолетних, попросил помощи у 
руководителя муниципалитета в улучшении 
их условий проживания. махмуд Ханиев 
высказывал просьбу оказать поддержку в 
устройстве фундамента под дом. В част-
ности, он сетовал, что щитовой домик, в 
котором проживает семья, не имеет проч-
ного основания под собой. роль фундамен-
та временно исполняют сложенные в ряд 
строительные блоки.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

www.mokarabulak.ru



Наверное, как и в случае с 
большинством ее коллег, в про-
фессию ее привела огромная и 
искренняя любовь к чтению. 

-Очень любил читать папа. 
Именно он и привил нам – детям 
любовь к книге. В доме читали 
все. это страсть объединяла нас 
всех, и родителей и нас шесте-
рых детей. Правда в ущерб сну 
чтение отец не поощрял, и тогда, 
ночью мы выключали в нашей 
комнате свет и читали, укрыв-
шись одеялами, -рассказывает 
Марина. 

- Я, например, была записа-
на во все библиотеки Грозного. 
если в одной нужная книга ока-
зывалась на руках и не скоро 
должна была вернуться в род-
ную библиотечную гавань, шла 
в другую, - делится своими чи-
тательскими приключениями 
моя собеседница. 

После окончания школы Ма-
рина решила, что её будущее 
обязательно будет связано с ми-
ром книг. а где их больше всего 
и разных? Конечно же, в библи-
отеке. На специальность би-
блиотекаря учили в Грозненском 
культпросветучилище. туда и 
поступила. до начала военных 
действий в чечне работала за-
ведующей одним из филиалов 

Центральной библиотечной си-
стемы чеченской столицы. 

Затем по семейным обстоя-
тельствам Марина уехала жить 

в Москву. В ее би-
б л и о т е ч н о м 
стаже возник 
н е б о л ь ш о й 
п е р е р ы в . 
Н е с ко л ь ко 
лет назад, с 
переездом на 
родину, он за-
вершился.

- Я очень 
рада, что вновь 
живу среди книг. 
Большая часть на-
шей жиз-
ни – это 
работа. 
И, ко-
н е ч -
н о 

же, тяжело, когда ты вынужден 
заниматься делом, которое тебе 
неинтересно, не увлекает. И на-

оборот, если работа это и есть 
твое любимое хобби. Сейчас в 
моей жизни именно так, - гово-

рит Марина. 
В прошлом году 

имя главного кара-
булакского библио-
текаря замелькало 
в сводках новостей 
рядом с именами 
таких значимых фи-
гур региональной 
и общекавказской 

политики, как Юнус-
Бек евкуров и Сергей 
Меликов. Случилось 

это после того, как 
Мари-

на Салмановна обратилась к вла-
стям страны с просьбой помочь 
в решении одной из самых слож-
ных проблем городского комму-
нального хозяйства – перебоями 
с водоснабжением. В Кремле 
просьбу карабулакчанки перена-
правили в офис путинского пол-
преда на Северном Кавказе Сер-
гея Меликова. чтобы убедиться 
действительно ли проблема на-
столько серьёзная, что без вме-
шательства властей округа ее не 
решить, Сергей алимович лич-
но приехал в Карабулак и даже 
наведался в Карабулакскую го-
родскую библиотеку. 

- Вмешательство Сергея 
алимовича оказалось очень 
действенным. Благодаря его 
помощи большой участок водо-
проводных сетей в городе был 
обновлен и качество водоснаб-
жения на порядок улучшилось. 
Большое ему за это спасибо. а 
еще спасибо за визит и внима-
ние. Он впечатлил простотой и 
обходительностью. От чая на-
шего даже не отказался, - вспо-
минает Марина. 

а все потому, что подход у со-
трудников этого храма знаний к 
организации таких мероприятий 
бывает всегда неформальным, 
задушевным, увлекательным.

И их непременно было бы в 
разы больше, если бы не крайне 
стеснённые условия, в которых 
трудится коллектив библиотеки. 
И книжный фонд, и читальный 
зал, и рабочие места сотрудни-
ков располагаются на площади 
в 64 квадратных метра, не отго-
роженные друг от друга ничем, 
кроме уважительного отношения 

к личному и рабочему простран-
ству друг друга, как со стороны 
работников, так и со стороны по-
сетителей библиотеки.

- Власти города обещают нам 
избавиться от этой тесноты. 
Мэр города Муслим Яндиев 
– человек слова, и думаю про-
блема вскоре решится, - говорит 
Марина Салмановна. 

- да, сейчас у людей появилось 
много других способов полу-
чать разного рода информацию, 
научные знания, приобщаться к 
шедеврам литературы. Но тех, 
кто предпочитает общение с 
живой книгой еще очень много. 
Им интереснее самим высту-
пать в роли исследователей, а не 
довольствоваться интернетным 
фастфудом.  Приходит много 
студентов, педагогов, школьни-
ков. На сегодняшний день чис-
ло наших абонентов перевалило 
отметку 3000 человек, - говорит 
Марина амирханова.

По мнению моей собеседни-
цы, библиотеки рано списывать 
со счетов как информационные 
и просветительские центры. 
Как бы далеко не продвинулись 
технологии, человек будет же-
лать живого общения с кругом 
единомышленников, с такими 
же увлеченными художествен-
ным словом людьми. а встре-
тить таких получается преиму-
щественно именно здесь. Хотя, 
безусловно, формы работы с 
пользователями нужно совер-
шенствовать, идти в ногу со 
временем, как говорится.
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Имя Карабулакской городской библиоте-
ки нередко звучит в контексте важных и 
значимых событий в литературной жизни 
в целом всей Ингушетии. Многие ингуш-
ские писатели и поэты любят проводить 
здесь презентации своих книг, отмечать 
творческие юбилеи, устраивать встречи с 
читателями. 

БИБлИОтеКИ РаНО СПИСыВать СО СчетОВ
ВРЕМЯ

Во времена 
ссср, инте-

ресная книга 
была большим 
дефицитом. В 

библиотеках 
стояла настоя-

щая очередь за 
популярными 

романами и по-
вестями. чтобы 
побыстрее оку-
нуться в пери-

петии очередно-
го закрученного 

литературного 
сюжета шли на 

разные ухищре-
ния. 

БИБЛИОТЕКА

27 мая библио-
текари ингу-
шетии, вместе 
с коллегами из 
сотен других 
уголков россии 
будут прини-
мать поздрав-
ления в связи 
с профессио-
нальным 
праздником 
– общерос-
сийским днем 
библиотек. 
отметить его 
готовятся и в 
Карабулакской 
городской би-
блиотеке, где 
и работает 
заведующей 
героиня этого 
очерка марина 
салмановна 
амирханова.

Адам хОчуБАрОв
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ИстоРИя 
Дня защИты Детей

Считается, что впервые праздник ребен-
ка организовал еще в 1925 году китайский 
консул в Сша, в городе Сан-Франциско. Он 
пригласил к себе на праздник дуань-у-цзе 
детей китайского происхождения, у которых 
не было родителей. Они зачарованно смо-
трели на представление лодок-драконов (это 
им посвящен праздник), получали подарки и 
были счастливы. Подобные праздники ста-
ли проводиться каждый год. это ли событие 
или что другое – история умалчивает – по-
служило отправной точкой для объявления 1 
июня Международным днем детей. О празд-
нике громко сказали в том же 1925 году в 
женеве, на Всемирной конференции по во-
просам благополучия детей.

В последующем трагические военные 
годы в истории не только европы, но и все-
го мира помешали отмечать дату. После 
Второй Мировой войны, в 1949 году, была 
организована Международная демократиче-
ская федерация женщин, проводилась она 
в Париже, поднимала многие социальные 
вопросы, для которых границ не существу-
ет. И именно здесь вспомнили про хорошее 
довоенное начинание – Праздник детей. С 
1950 года Международный день защиты де-
тей (по-английски - «International Children's 
Day») стал проводиться во всем мире.

ЦелИ И тРаДИЦИИ 
ПРазДнИКа

Международный день защиты детей - это 
не только веселье, смех, песни и развлече-
ния. это еще и возможность для взрослых 
громко заявить о своем желании и возмож-
ностях сделать что-то хорошее для тех де-
тей, которых нужно защищать.

И это не только ребята из неустроенных, 
голодающих стран азии, африки, где идут 

войны, и дети гибнут без счета. это и дети 
России, у которых нет родителей, которые 
живут в детских домах, брошенные мамой 
и папой. это и дети, которые подверглись 
насилию, которых выгнали из дома или им 
самим пришлось уйти от страшной роди-
тельской жизни в беспробудном пьянстве и 
издевательствах.

В Международный день защиты детей 
представители большинства общественных 
организаций, предприятий, которые имеют 
возможность помочь, стараются посетить 
детдома, приюты и другие госучреждения 
для детей, оставшихся без родителей, кото-
рых бы лучше не было, но они есть у нас. И, 
к сожалению, исчезнут еще не скоро.

Подарки, сюрпризы, экскурсии в музеи, 
детские театры, цирк, зоопарк; встречи с 
артистами, певцами и музыкантами в этот 
день способны отвлечь ребенка от грустных 
мыслей, хотя бы ненадолго согреть его душу, 
отодвинуть ощущение ненужности на этом 

свете. Кстати, прийти в ближайший детский 
дом с подарками, развлечениями, пригла-
шением к творчеству, спортивным соревно-
ваниям может любой человек. И вы! И это 
тоже будет дань празднику защиты ребенка 
от тяжелых обстоятельств жизни.

В обычной семье родители и бабушки-
дедушки тоже стараются отметить праздник. 
Но дома он, конечно, не несет того глубокого 
смысла всеобщей защиты детства. дома про-
сто радость от общения, праздника. Взрос-
лые дарят подарки, ведут малыша в зоопарк, 
в кино, на конкурс рисунков на асфальте, где 
и дети, и взрослые вместе рисуют мир, зем-
ной шар, и символ Международного дня за-
щиты детей – собственный флаг этой даты. 
Он зеленого цвета, цвета умиротворения и 
покоя, в центре – знак земли и разноцветные 
человечки, символизирующие различия и 
единство людей, живущих на Земле.

ПохожИе ПРазДнИКИ

Международный день защиты детей – не 
единственный детский праздник мирового 
масштаба. 20 ноября отмечают Всемирный 
день ребенка, а летом, 16 июня, день защиты 
детей африки. летом, 25 июля, празднуется 
в мире и дата с красивым названием – день 
Белых Орхидей. это праздник врачей-
эмбриологов, день в честь детей, появив-
шихся «из пробирки», а отмечается по дате 
рождения первой такой малышки – луизы 
Браун, родившейся 25 июля 1978 года.

В России совсем недавно начали отмечать 
еще один праздник – Восьмое июля, день 
семьи, любви и верности, который тоже на-
прямую касается счастья ребенка – залога 
дружной и крепкой семьи.

МеждуНаРОдНый деНь ЗащИты детей
Каждый год в первый 
день лета отмечается 
большой праздник – меж-
дународный день защиты 
детей. В этот день во всех 
школах, детских учреж-
дениях бывают концерты, 
вечера. В городских раз-
влекательных центрах 
для детей показывают 
фильмы, устраивают 
конкурсы, фестивали. 
Всюду раздается музыка, 
детский смех, вручают 
подарки. Этот праздник – 
радостный и печальный 
одновременно. замеча-
тельно, что наши дети 
счастливы, но грустно, 
что очень многих прихо-
дится защищать и даже 
спасать от взрослой же-
стокости.

ПРАЗДНИК

Елена СОКОЛОвА

уважаемые жители Кара-
булака – взрослые и дети! 

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным и тро-
гательным праздником 
– Международным днём 
защиты детей.  Эта свет-
лая дата – напоминание об 
огромной ответственности 
общества и государства за 
подрастающее поколение, 
за его безопасность, интел-
лектуальное, физическое и 
духовно-нравственное раз-
витие. 

Мы гордимся нашими до-
рогими детьми: они побеж-
дают и завоёвывают призо-
вые места на олимпиадах, 
конкурсах и состязаниях 
самого высокого уровня. Мы 
приложим все усилия, что-
бы карабулакские мальчиш-
ки и девчонки жили в бла-
гополучном, процветающем 
городе, имели возможность 
раскрыть свои дарования в 
учёбе, в спорте, в творче-
стве. 

Наша задача – помочь им 
поверить в свои силы, сде-
лать всё для того, чтобы 
дети росли в атмосфере 
любви, заботы и понима-
ния, чтобы воспитывались 
и учились в комфортных 
условиях. 

Мы, взрослые, должны бе-
речь, защищать и уважать 
наших малышей. Поэтому 
необходимо максимально 
помочь тем детям, кто со-
циально не защищён, оказы-
вать поддержку многодет-
ным семьям. 

Пусть у наших детей бу-
дет радостное, беззабот-
ное, счастливое детство, 
мудрые и любящие настав-
ники. Пусть в каждой семье 
раздаётся детский смех, 
царят мир, уют и благопо-
лучие! Желаю всем детям 
и родителям здоровья, сча-
стья, радости, хорошего 
летнего отдыха и дальней-
ших успехов! 

Глава городского 
округа         М.А. ЯНдИЕв

Поздравление 
Главы города 
Муслима 
яндиева 
с Днём защиты 
детей
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Как отметил заместитель ди-
ректора по развитию и реализа-
ции услуг Ингушского филиала 
МРСК Северного Кавказа Ма-
гомед арчаков, данная мера по-
может поднять достоверность 
учёта потребляемой в респу-
блике электроэнергии, а также 
будет способствовать снижению 
потерь энергоресурса.

«Работы ведутся при активной 
поддержке муниципальной вла-
сти и лично мэра города Мус-
лима Яндиева. По окончании 
установки приборы будут пере-
даны под контроль руководите-
лей управляющих компаний и 
тСж», — сказал он.

 Глава городского округа счи-

тает, что данная мера положи-
тельно отразится на сборах за 
потреблённую электроэнергию. 
«Очень необходимый и полез-
ный шаг. И для жильцов удобно, 
смогут отслеживать расходы, 
не будет споров. это повысит 
уровень платежей, будет дисци-
плинировать население, чтобы 
платили. В дальнейшем все мно-
гоквартирные дома будут при-
няты и сданы в эксплуатацию 
только при заключении соответ-
ствующих договоров и наличии 
установленных счётчиков», — 
подчеркнул Муслим Яндиев.

 Напомним, что установка при-
боров учёта в многоквартирных 
домах республики началась в се-
редине апреля. На сегодняшний 
день уже установлено более 30 

приборов в двух городах.
 энергетики уверены: повы-

шение энергоэффективности 
многоквартирных домов – важ-

нейшая задача, решение кото-
рой может быть связано только с 
профессиональным управлени-
ем каждым домом и осознани-

ем собственниками помещений 
экономических выгод от обще-
домовых ресурсосберегающих 
мероприятий.

энергетики начали установку приборов учета 
электроэнергии в многоквартирных домах Карабулака

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
В городе уже установлено 9 приборов в мКд 
(многоквартирные дома). Всего же планируется 
установить 49 приборов на 43 существующих 
многоквартирных дома Карабулака, в отдель-
ных из них – по два прибора.

www.mokarabulak.ru

Гроза — страшное, красивое 
и в то же время крайне опасное 
явление природы. если вдруг Вас 
настигнет гром и молния, то Вы 
обязательно должны обезопасить 
себя от них. Существует множе-
ство правил поведения, которые 
объясняют, как вести себя во вре-
мя грозы.

Во-первых, во время грозы сто-
ит избегать открытой местности. 
Молния, как известно, бьет в са-
мую высокую точку, одинокий 
человек в поле – это и есть та 
самая точка. если Вы по какой-
то причине остались в поле один 

на один с грозой, спрячьтесь в 
любом возможном углублении: 
канавке, ложбинке или самом 
низком месте поля, сядьте на кор-
точки и пригните голову, совету-
ют спасатели.

Во-вторых, во время грозы 
избегайте воды, так как она от-
личный проводник тока. удар 
молнии распространяется вокруг 
водоема в радиусе 100 метров. 
Нередко она бьет в берега. Поэ-
тому во время грозы необходимо 
подальше отойти от берега, нель-
зя купаться и ловить рыбу.

Очень опасно во время грозы 
разговаривать по мобильному 
телефону. лучше всего во время 
грозы мобильники выключать. 
Были случаи, когда входящий 
звонок становился причиной по-
падания молнии.

При грозе желательно изба-
виться от металлических пред-
метов. часы, цепочки и даже 
раскрытый над головой зонтик 
– потенциальные цели удара. Из-
вестны случаи удара молнии по 
находящейся в кармане связке 
ключей.

ЗАКОН

КЛИМАТ

По данным следствия, руко-
водство ООО «ИнгОйл», в на-
рушение требований Налогового 
кодекса Российской Федерации 
не исчислило и не уплатило обя-
зательный к уплате в бюджет на-
лог на добавленную стоимость в 
сумме 15 450 451 рубль за 2011-
2013 годы, путем включения в 
налоговые декларации заведомо 
ложных сведений, представлен-
ных в Межрайонную инспекцию 
ФНС России №2 по Республике 
Ингушетия.

уголовное дело возбуждено по 
материалам проверки, проведен-
ной сотрудниками МВд респу-
блики.

По уголовному делу проведены 
все необходимые процессуаль-
ные и следственные действия, а 
именно: допрошен подозревае-
мый, бухгалтерские работники 

предприятия, а также свидетели 
преступления; произведены вы-
емки и осмотры предметов и до-
кументов; назначены и проведены 
судебные экспертизы; проведены 
другие следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного 
преступления. В настоящее время 
расследование уголовного дела 

находится на стадии завершения. 
уголовное дело в ближайшее вре-
мя с обвинительным заключени-
ем будет направлено прокурору 
для утверждения и последующего 
направления в суд.

М.Б. арсамаков, 
следователь-криминалист 

следственного отдела 
по г. Карабулак

Завершается расследование 
уголовного дела по факту 
уклонения от уплаты налогов 
и сборов с организации

следственным отделом по городу Карабулак следственного 
управления следственного комитета российской Федерации по 
республике ингушетия завершается расследование уголовного 
дела возбужденного по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч.2 ст.199 уК рФ (уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации в особо крупном размере).

что делать во время 
сильной грозы

летние грозы – явление обычное, но не каждый 
знает, как обезопасить себя во время грозы, что 
делать, чтобы не быть пораженным молнией. 
главное управление мчс россии по республи-
ке ингушетия напоминает населению республи-
ки, что делать во время сильной грозы. 

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ
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КУЛЬТУРА

Постановление оМс «администрация 
г. Карабулак» 

от 24 мая 2016 г.       №138
о внесении дополне-

ний в муниципальную 
долгосрочную целевую 

программу «о проти-
водействии коррупции в 
муниципальном образо-
вании «Городской округ 
г.Карабулак» на 2014 – 

2016 годы»

В соответствии с подпунктами 
«а» - «г» пункта 5, подпунктами 
«а», «в» - «ж» пункта 9, пунктом 
10 Национального плана противо-
действия коррупции на 2016-2017 
годы», утвержденного указом 
Президента РФ от 1 апреля 2016г. 
№ 147  ОМС «администрация 
г.Карабулак» постановляет:

1. дополнить Перечень программных мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы 
«О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Городской округ г.Карабулак» на 2014 
– 2016 годы» (далее Муниципальная программа), утвержденной  Постановлением администрации от 25 
октября 2013 г. №299 ( с изменениями от  21 апреля 2014 г.) следующими позициями:

№ 
п/п

содержание мероприятия срок 
исполнения

ответственные 
исполнители

объемы финан-
сирования (тыс.
руб) 2016

34. Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов РФ, направленных на 
совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции 

Постоянно
(отчет 
ежеквартально 
в аппарат 
Совета 
Безопасности 
РИ)

Юридический 
отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мислауров Б.т.)

-

35. Организовать и провести 
социологическое исследование для 
оценки общественного восприятия 
уровня коррупции в МО «Городской 
округ г.Карабулак» 

Отчет к 
30.08.2016 г. 

Общий отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мамилова М.М.)

-

36. С учетом итогов социологического 
исследования разработать долгосрочную 
муниципальную целевую программу 
по противодействию коррупции в МО 
«Городской округ г.Карабулак» на 
2017-2019 гг. Обеспечить размещение 
проекта программы на официальном 
сайте города и в газете «Керда Ха» для 
общественного обсуждения.

до 
30.10.16 г.

Комиссия по 
противодействию 
коррупции МО 
«Городской округ 
г.Карабулак»

-

37. Обеспечение исполнения требований 
законодательства  о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на 
муниципальной службе

Постоянно
(отчет 
ежеквартально 
в аппарат 
Совета 
Безопасности 
РИ)

Юридический 
отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мислауров Б.т.)

-

38. Организация обучения работников 
органов местного самоуправления 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений  по программам 
дополнительного профессионального 
образования, курсах повышения 
квалификации

Отчет к 
31.12.2016 г.

Юридический 
отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мислауров Б.т.)

-

39. Обеспечить размещение проектов 
нормативных правовых актов на 
официальном сайте муниципального 
образования в сети интернет и в 
городской газете «Керда Ха»  в 
целях их общественного обсуждения 
и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы»

Постоянно
(отчет 
ежеквартально 
в аппарат 
Совета 
Безопасности 
РИ)

Юридический 
отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мислауров Б.т.)

-

40. активизация работы по выявлению 
случаев несоблюдения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта 
интересов. Каждый случай 
несоблюдения указанных требований 
предавать гласности и применять к 
лицам, нарушившим эти требования, 
меры юридической ответственности 
предусмотренные законодательством 
РФ. Обеспечить ежегодное обсуждение 
вопроса о состоянии этой работы 
и мерах по ее совершенствованию 
на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции 
г.Карабулак

Постоянно
(отчет 
ежеквартально 
в аппарат 
Совета 
Безопасности 
РИ)

Юридический 
отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мислауров Б.т.) 
Общий отдел ОМС 
«администрация 
г.Карабулак» 
(Мамилова М.М.)

-

Глава городского округа                                                           М.а. яндиев

апогеем празднования дня 
славянской азбуки в республике 
стал Всероссийский празднич-
ный концерт, посвященный дню 
славянской письменности и куль-
туры «день букваря».

На площади перед дворцом 
культуры г. Назрани отметить 
праздник собрались жители ре-
спублики, работники культуры, 
представители руководства го-
рода Назрани, общественности, 
студенты, преподаватели и уча-
щиеся школ республики, моло-
дежь. 

В программе концерта в ис-
полнении хоровых коллективов 
общеобразовательных школ ре-
спублики и детских школ ис-
кусств муниципальных образо-
ваний прозвучали известные и 
любимые как у детей, так и пред-
ставителей старшего поколения 
песни, многие из которых зна-
комы по анимационным и худо-
жественным фильмам. Зрители 
и стар и млад дружно подпевали 
таким композициям, как «С чего 

начинается Родина», «дорогою 
добра», «Крылатые качели», 
«Ничего на свете лучше нету», 
«Вместе весело шагать», «Пес-
ня Красной шапочки» и многим 
другим. В финале все участники 
праздничного концерта – детские 
хоры исполнили песню «Пусть 
всегда будет солнце».

Всего в концерте приняли уча-
стие десять детских вокальных 
коллективов: хор «Радость» об-
щей образовательной школы № 
8 с.п. Сагопши; хоровой коллек-
тив школы-лицея г. Назрани; хор 
«дружба» СОш № 7 с.п. Пседах; 
хор детской школы искусств г. 
Малгобека; хор «Радуга» средней 
образовательной школы № 19 
с.п. Сагопши; хор Карабулакской 
детской школы искусств; дет-
ский хор «Веселые нотки» ГКОу 
«СОш № 4» г.п. Сунжи; младшая 

группа детского хора гимназии 
№ 1 г. Карабулака; детский хор 
школы искусств г. Назрани. 

К особенным можно отнести 
выступление хорового коллекти-
ва Специальной коррекционной 
школы-интерната VII вида» с.п. 
ачалуки. это первый исполни-
тельский коллектив в Республике 
Ингушетия, в котором выступа-
ют как здоровые дети, так и дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В рамках концертной програм-
мы также прозвучали песни в 
исполнении народных артистов 
Республики Ингушетия Османа 
Имагожева, любови Барахоевой, 
заслуженной артистки РИ Розы 
ахциевой, солиста Госфилармо-
нии им. а. Хамхоева Рахмана Бе-
кова, казачьего хора и Ясмалины 
евлоевой.    

Стоит отметить, что учрежде-
ниями культуры региона в рам-
ках празднования памятной даты 
по Республике Ингушетия прово-
дились различные мероприятия. 
так, Национальная библиотека 
РИ им. дж. Яндиева подгото-
вила книжно-документальную 
выставку «Славянский мир в 
единстве и многообразии», вне-

стационарную акция «Вначале 
было слово…», Книжный мара-
фон «живое слово». тематиче-
ская выставка «день славянской 
письменности» была организо-
вана сотрудниками Ингушского 
государственного музея краеве-
дения им. т. Мальсагова. Беседа 
«Славянская письменность и ее 
создатели» прошла в Государ-
ственном колледже искусств РИ. 
К этой дате Центр культурного 
развития приурочил демонстра-
цию анимационного фильма для 
детей «Повесть временных лет. 
Кирилл и Мефодий. Просвеще-
ние славян» и тематический ве-
чер с участием воспитанников 
студий «аЗ, буки, веди…» также 
были проведены тематические 
вечера и встречи в домах культу-
ры муниципальных образований 
Республики Ингушетия. 

Празднование дня славянской 
письменности и культуры 
в Ингушетии завершили 
праздничным концертом 
«день букваря»

24 мая по всей россии отмечается замеча-
тельный праздник – день славянской пись-
менности и культуры. В республике ингу-
шетия прошли различные мероприятия, 
приуроченные к этой знаменательной дате.

Пресс-служба 
Министерства культуры и 
архивного дела рИ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДПервая помощь на даче. 
Как справиться с болью в спине.

А все вокруг такие невинные, 
такие правильные и хорошие, что 
складывается впечатление, что в 
аду гореть буду я один.      

***
Вчера выиграла суд у ГАИ... я им 

доказала, что на скорости 270 км 
в час невозможно разглядеть знак 
40!           

***
— Ты бы хотел внезапно очнуть-

ся в будущем?  — Да. — Тогда я вот 
тут три литра принес...           

***
Отец студента профессору: — 

Профессор, мне кажется, что мой 
сын не сдаст завтра экзамен. Про-

фессор: — А спорим на десять ты-
сяч, что сдаст!     

***
Два мужика возвращаются в 

свою деревню, выпившие. Ночь. — 
Смотри, Вась, в твой дом через 
окно лезет вор. — Пусть лезет... 
Жена подумает, что это я — так 
по роже надает, что забудет за 
чем лез! 

***
Приходит гномик в магазин и об-

ращается к продавщице: — Взвесь-
те, пожалуйста, 25 грамм сыра. 
Продавщица (ехидно): — А не обо-
жрешься? — Будешь хамить — по-
прошу нарезать! 

саМые сМеШные анеКДоты

ИнГРеДИенты:
 
бульон говяжий 2000 миллилитров, щавель 350 граммов, рис, карто-

фель 2 штуки, яйцо 2 штуки, лук зеленый, петрушка, укроп, соль

По 3-4 стакана горячего компота в день — наиболее эффективное сред-
ство при всех болях, возникших в результате воспаления или защемления 
нервных волокон. Готовится как можно концентрированнее. Можно совме-
щать прием компота из бузины и аптечных противовоспалительных средств 
(парацетамола, кальцекса, анальгина, аспирина).

если боль в спине тянущая и возникла в результате долгого пребывания 
в полусогнутом положении (при работе на грядке), нужно согнуться еще 
ниже, упереться ладонями в ступни и немного постоять. Затем выпрямить-
ся и прогнуться назад. Хорошо помогает в этом случае ходьба на четве-
реньках. При этом ходить нужно иноходью — рука и нога каждой стороны 
движутся синхронно в одну сторону. достаточно пройти так 3-4 метра.

сПосоБ ПРИГотоВленИя:

Процеживаем мясной бульон, снимаем мясо с косточки и нарезаем небольшими кусочками. За-
тем возвращаем мясо в бульон. Удаляем с листьев щавеля центральную прожилку и стебель. Сни-
маем со стеблей листья петрушки и укропа. Нарезаем листья щавеля ленточками шириной 0,5 
см. Мелко шинкуем зелёный лук, листья укропа и петрушки. Откладываем часть смеси зелени в 
сторону. Укладываем все стебли в небольшой сотейник, заливаем половником бульона и варим на 
медленном нагреве 10-15 минут.

Промываем 1 ст.л. риса и кладём в бульон. Ставим на средний нагрев и варим до полуготовно-
сти риса. Нарезаем картофель небольшими кусочками и добавляем к рису. Варим до готовности. 
Процеживаем в суп бульон из сотейника, добавляем измельчённую зелень и доводим до кипения. 
Снимаем с нагрева, солим по вкусу, накрываем кастрюлю крышкой и даём супу настояться. Выкла-
дываем на тарелки по половине яйца, добавляем сметану, разливаем суп по тарелкам и посыпаем 
отложенной зеленью. Приятного аппетита!

Суп из щавеля с говядиной

люмбаго, прострел
Боль в пояснице возникает в ре-

зультате неловкого движения, подъ-
ема тяжести, переохлаждения. Как 
лечить?

- Обеспечить покой и тепло. Пер-
вые два дня по возможности лежать 
на спине на твердой поверхности, 
желательно на шерстяном одеяле, 
подложив под колени валик или по-
душку.

- Повиснуть на двери или перекла-
дине. если хватает сил — подтянуть-
ся на руках и резко расслабить руки, 
не отпуская перекладины. Можно 
проделать это с посторонней помо-
щью.

- Массаж полоски кожи на спине 
чуть выше края тазовой кости или 
перцовый пластырь на эту область. 

Противовоспалительные и противо-
простудные средства.

- Массаж ушной раковины по ча-
совой стрелке в течение 1-2 минут.

Пояснично-крестцовый 
радикулит
Поражение корешков спинномоз-

говых нервов, обычно в результате 
защемления или нарушении кровоо-
бращения в области позвоночника. 
Кроме того, может появиться как и 
прострел при простуде. Боли в пояс-
нице, отдающие в ногу, проходящие 
по задней или передней ее части.

Применяются методы лечения, 
описанные выше. Надавливание на 
точку, расположенную на ушной ра-
ковине, в середине нижней ножки 
противозавитка.


