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КарабулаКсКих 
тхэКВанДистОВ 

ВпЕчатляют

Поздравление Главы города 
Ахмеда Битиева 

с Днём России
Уважаемые жители Карабулака! Дорогие соотече-

ственники!

12 июня мы отмечаем главный государственный празд-
ник страны – День России. Эта важная дата олице-
творяет национальное единство, объединяет всех, кто 
гордится богатейшим наследием Отечества, приумно-
жает его славу и могущество. В этот день мы чествуем 
нашу Великую Родину, страну с тысячелетней историей, 
соединившую на огромном пространстве множество на-
родов, территорий и культур. 

В истории российского государства было немало 
сложных периодов, когда под угрозой находился сувере-
нитет нашей страны. Но даже в самые трудные вре-
мена наш многонациональный народ стойко переносил 
испытания и упорно боролся за сохранение единства и 
независимости России, за жизнь и свободу её граждан. 
Именно благодаря людям, беззаветно любящим свою Ро-
дину, многим поколениям патриотов наша страна и се-
годня продолжает своё успешное развитие, уверенно и 
последовательно отстаивает национальные интересы 
на международной арене. 

На протяжении всей истории Ингушетия играла осо-
бую роль в судьбе страны. Жители древней ингушской 
земли, ныне равноправного субъекта Российской Федера-
ции, приносили и продолжают приносить славу государ-
ству, благодаря мудрости предков, незаурядным талан-
там и способностям, героизму и целеустремлённости 

своих верных сынов и дочерей. 
Сегодня республика динамично развивается на всех 

направлениях, укрепляет государственность, создаёт 
условия для повышения благосостояния своих жите-
лей. Мы по праву гордимся прошлым России и верим в 
её великое будущее. Мы убеждены, что в наших силах 
сделать страну ещё лучше и сильнее. Наш общий долг 
– будучи достойными гражданами страны, передать 
потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

От всей души поздравляю вас с Днём России! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, новых трудовых свер-
шений, достижения поставленных целей, мира и благо-
получия!

Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согла-
сия, на благо лучшего будущего нашей страны и родной 
Ингушетии! 

В совещании приняли участие 
помощник-советник Главы Респу-
блики Ингушетия Башир Бузурта-
нов, советник Главы Республики 
Ингушетия  Руслан Булгучев, ру-
ководитель Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных 
ресурсов Гусейн  Курбанчиев, на-
чальник отдела водного хозяйства 
Западно-Каспийского бассейно-
вого водного управления по Ре-
спублике Ингушетия  Ильяс  Сул-
тыгов, начальник отдела геологии 
и лицензирования  Департамента 
по недропользованию по СКФО 
по Республике Ингушетия  Зара 
Яндиева, председатель Комитета 
Республики Ингушетия по эколо-
гии и природным ресурсам Маго-
мед Бабхоев.

Главной темой совещания стал 
проект строительства нового во-
дохранилища в городе Магас, 
подготовленный проектной орга-
низацией «Севкавгипроводхоз» 
(Пятигорск).

«Надо внимательно изучить 
особенности проекта для того, 
чтобы при его согласовании и 
реализации не возникало никаких 
вопросов», - сказал Юнус-Бек Ев-
куров.

На совещании также обсуждал-
ся вопрос сегодняшнего состоя-
ния водозаборов республики. По 
словам Зары Яндиевой уже в 2020 
г. следует ожидать дефицит с обе-
спеченностью воды в количестве 
от 10 до 40 тыс. м3/сут, в зависимо-
сти от социально-экономического 
роста республики.

«Учтенные Государственным 
балансом запасы по республике 
составляют 100 тыс. м3/сут., в 
том числе Назрановское место-
рождение – 60 тыс. м3/сут., Ор-
джоникидзевское месторождение 
40 тыс. м3/сут. Водоснабжение 
г.Малгобека и Малгобекского 
района осуществляется с Орджо-
никидзевского месторождения и 
Кизлярского водозабора. Одна-
ко, запасы Орджоникидзевского 
месторождения по заключению 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Ингушетия» не 

соответствуют ГОСТу и подлежат 
списанию. Воды Кизлярского во-
дозабора также не отвечают ГОСТ 
по химическим показателям.  Уже 
в настоящее время республика 
испытывает острый дефицит в 
питьевой воде в летнее время», - 
сказала она.

Ильяс  Султыгов отметил, что 
в связи с активным развитием 
Магаса растет потребность в 
хозяйственно-питьевом водо-
снабжении города. «В настоящее 
время численность постоянно 

проживающего населения г. Ма-
гас составляет 7818 чел. В связи с 
чем, что Магас является столицей 
республики, эта цифра постоянно 
растет, продолжается строитель-
ство многоквартирных домов, 
культурных центров, объектов до-
суга для населения, гостиничных 
комплексов, административных 
зданий, соответственно возмож-
но возникновение дефицита пи-
тьевой воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения города. 
В целом строительство водохра-

нилища в Магасе поможет лик-
видировать имеющийся и пер-
спективный дефицит в питьевой 
воде», - отметил И.Султыгов.

По итогам совещания Глава ре-
спублики поручил проработать 
вопрос по всем направлениям. 
«Заранее проговорите все дета-
ли, пошагово подготовьте необ-
ходимые документы и отправьте 
на согласование компетентным 
органам, до 20 июня доложите 
о проделанной работе», - сказал 
Ю.Евкуров.

На СОВЕщаНИИ В МаГаСЕ ОБСУДИлИ ПРОЕКТ 
СТРОИТЕльСТВа НОВОГО ВОДОхРаНИлИща

глава республики юнус-бек Евкуров про-
вел рабочее совещание, на котором об-
суждалось состояние водозаборных сква-
жин республики и вопросы строительства 
водохранилища  в магасе.



Выступавшие постарались 
довести до юных умов всю раз-
рушительную сущность и анти-
человеческий характер ради-
кальных проявлений, лживость 
навязываемых идей об одо-
бряемости насилия под благими 
предлогами борьбы за чистоту 
веры. Такой же цели служил и 
фильм с выступлением бывших 
членов НВФ, в котором молодые 
люди предостерегали ровесни-
ков, рассказывали, каким обра-
зом они попали в сети идеологов 
терорризма, как их вербовали, 

как они вовремя поняли, что их 
хотят просто использовать как 
пушечное мясо в бессмыслен-
ном вооружённом противостоя-
нии.

Экстремизм и в особенности 
терорризм, как её крайняя фор-
ма – это исключительно большая 
опасность, способная расшатать 
даже самое стабильное и благо-
получное общество.

Одним из важнейших направ-
лений борьбы с радикальными 
проявлениями в обществе вы-
ступает их профилактика в мо-
лодёжной среде.

Именно молодёжь пред-

ставляет собой группу ри-
ска, подверженную негатив-
ным установкам, склонную к 
агрессивно-экстремистским дей-
ствиям. В силу своего возраста, 
молодые люди характеризуются 
такими психологическими осо-
бенностями, как максимализм в 
оценках и суждениях, нигилизм, 
пассионарность, мировоззренче-
ская неустойчивость и неудачи в 
поиске самоидентичности, кото-
рые при определённых жизнен-
ных условиях и наличии пита-
тельной среды могут выступить 
пусковым механизмом их анти-
социальной активности.
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ОБЩЕСТВО ПАркОВАя зОНА

ярмАркА

СОБ.ИНФ.

10 июня текущего года прой-
дут продовольственные ярмарки в 
Карабулаке и Джейрахе. Об этом 
было заявлено на очередном со-
вещании в Минсельхозе Ингуше-
тии. В мероприятии принимали 
участие заместители и помощни-
ки министра Мухаммеда Гагиева, 
а также начальники отделов. Глав-
ными темами обсуждения стали 
вопросы подготовки и проведения 
сельскохозяйственных ярмарок 
в честь месяца Рамадан. По ито-
гам ярмарки в Сунже в аграрное 
ведомство поступает много по-
ложительных отзывов от жителей 
республики, которые смогли при-
обрести там различные продукты 
по ценам ниже рыночных. 

Начали строительство кафе 
“Горка”, которая находится в 
верхней точке, прямо на бере-
гу реки. В финальной стадии 
фонтан, завершена планиров-
ка земли под баскетбольную, 
волейбольную и теннисную 
площадки, завезена галька для 
водопада. Предприниматель от-
метил, что почти вся черновая 
работа позади, дальше процесс 
должен пойти быстрее. Он за-
верил Мэра Карабулака, что пар-
ковая зона распахнёт свои двери 
для посетителей к официальным 
торжествам, посвящённым 25-

летнему юбилею республики.
В продолжение темы праздни-

ка стоит отметить еще об одном 
важном результате достигнутом 
Карабулаком в предверии тор-
жеств приуроченных ко Дню об-
разования республики. 

В Карабулаке перевыполнили 
взятые на себя обязательства по 
зелёным насаждениям к юби-
лею Ингушетии. Всего в рамках 
общереспубликанского плана по 
озеленению в течение 2017 года 
предполагалась посадка на тер-
ритории Ингушетии 25 тысяч 
деревьев, 10 % от этого коли-
чества – это квота, выделенная 
для нашего города. В итоге уже 
за первое полугодие этот пока-
затель перевыполнен на 200 де-

ревьев.
Городские власти с большой 

ответственностью подошли к 
организации данной масштаб-
ной работы, итогом которой и 
стали такие высокие результаты. 
Глава Карабулака ахмед Битиев 
лично попросил руководителей 
организаций всех форм соб-
ственности внести свой вклад 
в общественно значимое дело, 
принимал непосредственное 
участие в проводимых акциях.

Из 2700 деревьев разных со-
ртов, включая такие виды, как 
клён, сосна, ясень, берёза, оси-
на, туя, а также местами плодо-
вые, примерно третья часть – это 

посадка деревьев перед государ-
ственными учреждениями, на 
центральных улицах и по обочи-
нам дорог во время проведения 
городских субботников. Остав-
шееся количество – суммарный 
результат озеленения террито-
рий, прилегающих к офисам 
строительных и коммерческих 
организаций, предприятий про-
мышленной сферы, строящихся 
и действующих парков и скве-
ров в городе.

Предпринятые меры по озеле-
нению городского пространства 
послужат улучшению экологи-
ческого состояния окружающей 
среды, микроклимата, преоб-
разят общий эстетический фон 
Карабулака.

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

по инициативе Федеральной службы безопасности в актовом зале 
первой городской школы прошло мероприятие по противодействию 
экстремизма и терроризма. на профилактическую беседу с учащи-
мися пришел заместитель главы города Ваха героев, представите-
ли органов правопорядка, подведомственных организаций, моло-
дёжного совета, спортивного сообщества.

В субботу в Карабулаке пройдет 
ярмарка сельхозпродукции

Открытие не за горами

мэр Карабулака ахмед битиев вместе со 
своим заместителем Вахой героевым по-
сетил строящуюся парковую зону на ле-
вом берегу реки сунжа. инвестор микаил 
Дакиев, проведя небольшую экскурсию по 
объекту, рассказал градоначальнику на ка-
ком этапе находится возведение досугово-
развлекательного комплекса. по его словам, 
необходимая по проекту брусчатка полно-
стью уложена, завершена кладка стен точек 
общепита, на очереди отделка и стяжка.



В рамках достигнутых ранее 
договорённостей, в связи с закры-
тием местной свалки, городские 
твёрдые отходы будут направ-
ляться на Сунженский полигон. 
Для удобства жителей перед въез-
дом на территорию бывшей свал-
ки силами инвестора оборудуется 
площадка для приёма мусора от 
физических лиц. Там размеща-
ются два восьмикубовых кон-
тейнера, один из них,  по словам 
предпринимателя, предназначен 
для ТБО (твёрдых бытовых отхо-
дов), второй – для ТКО (твёрдых 
коммунальных отходов). После 
наполнения ёмкостей данный 
груз будет доставлен к конечному 
пункту на окраину города Сунжа 
для дальнейшей переработки и 
утилизации. Юридическим лицам 

придётся самостоятельно пере-
возить свои отходы на указанную 
свалку.

Магомед хамхоев сообщил, что 
в конце этой недели планируется 
запустить мусоросортировочный 
завод, предназначенный для со-

ртировки и переработки отходов 
с целью извлечения полезных 
фракций: пластика, бумаги, стек-
ла и т.д., идущих в производство, 
инертная масса после рабочего 
цикла подлежит захоронению на 
полигоне.

3 стр.9 июня 2017 год  

М. МусИев

www.mokarabulak.ru

ПОмОЩЬ

ПАмяТЬ

БыТОВыЕ ОТхОды

Глава муниципального об-
разования ахмед Битиев об-
ратился с соответствующей 
просьбой к представителям 
бизнес-сообщества города, кото-
рые откликнулись на призыв и 
выделили по полученной заявке 
обозначенные товары.

Помощь оказана всем трём 
пришкольным лагерям: «ласточ-
ка», «Улыбка» и «Радуга» в виде 

спортивных, канцелярских и хо-
зяйственных товаров. Добрую 
волю проявили предприниматели 
Багаудин латыров, али аушев и 
Фатима Султыгова, владельцы 
магазинов «люкс». «хороший», 
«Детский мир», руководитель 
рынка «Дары природы».

Каждый лагерь рассчитан на 
110 детей, одна смена длится 21 
день, всего за время каникул на-
мечено несколько потоков отды-
хающих.

В ходе мероприятия собрав-
шиеся рассматривали разные до-
стойные кандидатуры ингушских 
воинов, проявивших смелость и 
мужество в битвах Великой Оте-
чественной войны, павших смер-
тью храбрых на полях сражений, 
в том числе уроженцев Карабула-
ка, однако, по итогам открытого 

голосования большинство при-
сутствующих воздали должное 
подвигу именно халида Цечоева.

Он родился в 1920 году в селе 
Средние ачалуки. Рядовой 125-го 
стрелкового полка погиб в первый 
же день войны в Брестской кре-
пости. Сослуживцы вспоминают 
его в первом и последнем бою. 
За день до начала войны, в суб-
боту, 21-го июня, над Брестской 
крепостью низко летал немецкий 

самолёт-разведчик. Он сделал три 
круга. Наблюдатель, летевший в 
самолёте, высунулся и погрозил 
кулаком красноармейцам, сто-
явшим у входа в казарму. халид 
схватился за винтовку, но ему не 
дали выстрелить.

На рассвете следующего дня 
крепость была поднята на ноги 
страшным грохотом взрывов, гу-
лом и рокотом. Фашисты бомбили 
повсюду.

Наш соплеменник 
поднял голову – летела 
очередная волна бом-
бардировщиков. Один 
из самолётов отделил-
ся, низко опустился над 
крепостью и начал вести 
прицельный огонь по бе-
гущим к укрытию жен-
щинам с детьми. халид 
Цечоев вскинул винтов-
ку, прицелился и выстре-
лил в лётчика. Самолёт 
дрогнул и полетел вниз. 
Это был один из пер-
вых фашистских бом-
бардировщиков, сбитых 
над крепостью. Однако 
и сам ингушский боец 
был смертельно ранен. 
Имя нашего бесстраш-
ного воина увековечено 
на плитах мемориально-
го комплекса “Брестская 
крепость – Герой”.

Транспортировка и утилизация бытовых отходов

глава городской администрации ах-
мед битиев провёл совещание со 
своим заместителем магомедом мар-
тазановым, начальником производ-
ственного отдела мэрии магомедом 
мальсаговым, руководителем управ-
ляющей компании и его заместите-
лем баширом точиевым и алиханом 
хамчиевым, а также представителем 
компании «экосистема» магомедом 
хамхоевым. В ходе встречи обсудили 
вопрос организации работы на терри-
тории муниципального образования 
по сбору и вывозу бытового мусора от 
населения.

В Карабулаке появится улица имени 
защитника Брестской крепости

по итогам заседания муниципальной топонимической комис-
сии, состоявшегося в минувшую среду в здании городской ад-
министрации, принято решение увековечить имя защитника 
брестской крепости халида Цечоева. В честь малоизвестного 
для широкой общественности легендарного ингушского воина 
назовут одну из улиц в новом микрорайоне Карабулака.

Бизнес проявил 
социальную 
ответственность

Директора трёх средних школ Карабулака 
обратились за содействием к градоначаль-
нику в приобретении необходимого инвента-
ря для организации работы летних детских 
лагерей дневного пребывания, развёрнутых 
на территории данных общеобразователь-
ных учреждений. 

СОБ.ИНФ.



Многие малыши, среди кото-
рых было немало с тяжёлыми 
недугами, были обрадованы 
неожиданным визитом гостей. 
Когда они увидели, какие пре-
зенты им привезли добрые дяди 
и тёти, не могли дождаться, пока 
распакуют их подарки, с не-
терпением протягивали руки, 
чтобы быстрее заполучить свои 
машинки, куклы и настольные 
игры. Мэр Карабулака не только 
лично вручал детишкам игруш-
ки, но и помогал виновникам 
торжества разобраться в их по-
рой непростых механизмах. ах-
мед Битиев тепло пообщался с 
каждым ребёнком, выразил ис-
кренние слова поддержки роди-
телям больных детей, пожелав 
их любимым чадам скорейшего 
выздоровления.

Зачастую главное от чего нуж-
но бывает защищать детей – это 
безответственности взрослых, 
в том числе их родителей. Этой 
мыслью была проникнута еще 
одна акция, которую приурочи-
ли местные власти к 1 июня.

Городская администрация со-
вместно с ОГИБДД МВД России 

по г. Карабулак провели уникаль-
ное в своём роде, мероприятие, 
приуроченное к Международно-
му Дню защиты детей. В акции 
с символическим смыслом и 
одновременно прикладным зна-
чением приняли участие первые 
лица данных государственных 

органов: Глава Карабулака ах-
мед Битиев и начальник местной 
госавтоинспекции Магомед Ко-
тиев. По взаимной договорённо-
сти в рамках профилактической 
операции “Сирена” инспектор 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения алаудин Це-
чоев с коллегами останавливал 
движущийся по направлению 
улицы Промысловая в районе 
центрального перекрёстка легко-
вой автотранспорт, перевозящий 
малолетних пассажиров без спе-
циальных защитных средств.

Стражи автопорядка в соот-

ветствии со своими служебны-
ми обязанностями указывали 
водителям на нарушение пра-
вил перевозки детей, но тут же 
не давая опомниться беспеч-

ным родителям, погоревать о 
возможных финансовых тратах 
из-за уплаты штрафа, сообща-
ли, что в честь праздника их не 
будут наказывать, а только пред-
упредят. В следующий раз они 
должны будут воспользоваться 
детскими автокреслами безопас-

ности, которые им дарят по слу-
чаю знаменательного детского 
праздника мэрия и ГИБДД. Кро-

ме того, непосредственным воз-
мутителям спокойствия, мало-
летним нарушителям, в качестве 
дополнительного презента вру-
чалась детская образовательная 

настольная игра по правилам 
дорожного движения.

автомобилисты были при-
ятно удивлены неожиданным 
сюрпризом, по сути это был 
двойной подарок: они избежа-
ли денежного штрафа и смогут 
теперь сэкономить средства из 

семейного бюджета на покупку 
обязательных детских кресел 
безопасности.

Глава города поблагодарил 
всех участников акции, выразив 
надежду на хороший воспита-
тельный и профилактический 
эффект прошедшего мероприя-
тия.

Сам ахмед Битиев в обра-
щении к горожанам по случаю 
праздника написал : «Cамые 
светлые, чистые и добрые вос-
поминания связаны с детством 
– временем, когда мир вокруг 
кажется безграничным, когда 
искренне веришь, в чудо и раду-
ешься каждому новому дню. С 

годами эти удивительные ощу-
щения ослабевают, но детские 
впечатления мы проносим через 
всю жизнь. Поэтому так важен 
этот праздник для взрослых, не-
сущих ответственность за полно-
ценное и гармоничное развитие 
молодого поколения. Нет ничего 

более важного в жизни, чем здо-
ровье и счастье наших детей.

Для взрослых этот праздник 
повод вспомнить о том, что 
дети постоянно нуждаются в 
нашей любви, сердечной заботе 
и искренней поддержке. Мы не 
должны забывать об этом в че-
реде суетливых будней.

1 июня — это ещё напоминание 
о необходимости соблюдения и 
уважения прав ребёнка — в этом 
залог развития благополучного 
и гуманного общества. Сегодня 
от нашего отношения к детям 
зависит то, какими они станут 
в будущем. Именно сегодня мы 
формируем общество завтраш-
него дня, в руки которого пере-
дадим заботу о нашем доме, на-
шем городе, нашей стране.

Я желаю всем мальчишкам и 
девчонкам весёлых и интерес-
ных каникул, хорошего отдыха! 
Пусть все мечты — и ваши, и 
ваших родителей — сбываются. 
Ведь мы, взрослые, очень хотим, 
чтобы вы, ребята, были здоровы 
и счастливы, радовали нас свои-
ми успехами!»
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ПрАздНИк

В КАРАБулАКе ОтметИлИ ДеНь зАщИты Детей
В рамках поручения главы ингушетии со-
трудники мэрии при участии градоначаль-
ника ахмеда битиева с благотворитель-
ной миссией побывали в семьях, где есть 
дети-инвалиды. В ходе акции всем детям 
выбранных для посещения 30-ти семей, 
включая многодетных, вручили разноо-
бразные игрушки.

ФАкТ

мэр Карабулака 
не только лично 

вручал детишкам 
игрушки, но и по-

могал виновникам 
торжества разо-

браться в их порой 
непростых меха-

низмах. ахмед 
битиев тепло по-

общался с каждым 
ребёнком, вы-

разил искренние 
слова поддержки 
родителям боль-
ных детей, поже-
лав их любимым 

чадам скорейшего 
выздоровления.

«мы гордимся тем, что в нашем городе 
живут множество талантливых, трудо-
любивых, настойчивых ребят, которые 
становятся победителями многих все-
российских и международных олимпи-
ад, конкурсов и соревнований», - ска-
зал глава города.

Глава города ахмед Битиев вручает детям подарки
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ОПрОС

ПАТрИОТИчЕСкОЕ дВИжЕНИЕ

В Карабулакских школах па-
триотическому воспитанию де-
тей всегда уделялось большое 
внимание. Здесь  «Юнармейцы» 
успешно провели акцию «Ребе-
нок с браслетом», где совместно 
с сотрудниками ГИБДД города 
провели проверку знаний прави-
ла дорожного движения, и ребя-
та с отличием справились с этим 
заданием.

Также, «Юнармейцы» провели 
акцию «Твори добро» в детском 
реабилитационном центре, где 
ребята выступали с концерт-
ной программой перед детьми 
с ограниченными возможностя-
ми. В конце встречи «Юнармей-
цы» подарили детям различные 
игрушки, купленные на свои 
сбереженные средства.

- Сегодня важно понять, что 
«Юнармия» - не рекламная кам-
пания, не одноразовая акция. Это 
серьезное патриотическое дви-
жение, наполненное глубоким 
смыслом, цель которого возрож-
дение старых добрых традиций, 
воспитание детей в духе идеа-
лов дружбы и интернационализ-
ма, сохранение исторической 
памяти нашей страны, - говорит 
куратор движения «Юнармии» 
школы № 3 г.Карабулак З.И. 
Дзангиева.

Напоминаем, что по инициа-
тиве министра обороны России 
Сергея Шойгу создано Всерос-
сийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнар-
мия», которое призвано объеди-
нить все организации. Органы, 
занимающиеся допризывной 
подготовкой молодежи.

Причиной аварийности в нашей стране, как гово-
рят эксперты - человеческий фактор. усталость 
– многие водители засыпают за рулем и теряют 
концентрацию при длительном следовании. Несо-
блюдение банальных правил дорожного движения, 
неуважение к другим участникам движения – все 
это становится причиной того, что цифры по 
дорожно-транспортным происшествиям выгля-
дят порой ужасающе. особенно, если учесть сезон-
ность аварий с участием детей, число которых в 
летний период достигает своего пика. А вот, что 
думают об этом наши респонденты. Наш неболь-
шой эксклюзивный опрос.

С. Шанхоев, инСпектор ГиБДД
-----------------------------------------------
- Иногда, сами взрослые виновны в нарушении 

правил дорожного движения: переходим улицу в 
неустановленном месте, просим водителя оста-
новить машину там, где это запрещено. Игнори-
рование правил дорожного движения приводит к 
плачевным результатам.

Как обеспечить безопасность 
детей на дорогах?

Ю. Банхаев, пенСионер

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

- Здесь большая ответственность ложится на 
родителей и педагогов. Маленьких детей надо 
вести в школу, взяв за руку, пропускать близко 
идущий транспорт и при переходе через улицу 
посмотреть в обе стороны дороги.

У. кУзиГов, СлУжащий

-----------------------------------------------
- Детям раздать памятки, где записаны прави-

ла перехода через улицы. Остановиться возле 
светофора и ждать зеленого света. Переходить 
проезжую часть только в местах белой размет-
ки  - «зебры».

Б. хаУтиев, СлеСарь

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

- В школе, дома детям надо говорить о прави-
лах движения пешеходов, применять для этого 
наглядные пособия. Приглашать в школу ин-
спекторов ГИБДД  для разъяснения, как надо 
вести себя на улице.

«Юнармия» 
набирает обороты

В школе № 3 г. Карабулак набирает 
обороты деятельность молодежно-
патриотического движения «юнармия». 
16 марта 2017 года в лицее г. магас про-
шла встреча «юнармейцев» посвящен-
ное к 247–летию добровольного присое-
динения ингушей к россии, ребята спели 
гимн российской Федерации и зачитали 
клятву «юнармейца».  В мероприятии 
приняли участие: председатель прави-
тельства ри руслан гагиев, председатель 
нс ри зелимхан Евлоев, председатель 
комитета молодежи ри сулейман эгиев и 
другие руководители ведомств республи-
ки. после встречи гости вручили ребятам 
знаки и удостоверения «юнармейцев».

М. Мусиев
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Как сообщил нашей газете 
тренер секции тхэквондо первой 
карабулакской школы Ибрагим 
Цицкиев, Муслим Мурзабеков, 
стали победителями турнира 
«Дети Кавказа» в весовой кате-
гории 24 кг среди спортсменов 
2006-2008 годов рождения, вто-
рое «золото» завоевал юниор 
хусен Мейриев. Среди девушек 
2003-2004 годов рождения на 
вторую ступень пьедестала по-
чета поднялись хади Мархиева 
(47 кг) и Малика Мархиева (51 
кг). Ибрагим Оздоев стал обла-
дателем бронзовой медали в весе 
59 кг среди юниоров, а в рамках 

II этапа VIII летней спартакиады 
он смог подняться на 3 ступень 
пьедестала почета в весовой ка-
тегории 63 кг среди учащихся 
2001-2002 годов рождения.

Ибрагим Цицкиев подчеркнул, 
что 2 первых и 2 третьих места 
принесли республиканской ко-
манде его воспитанники. Уча-
стие во Всероссийском турнире 
по тхэквондо «Дети Кавказа», 
проходившем 26-28 мая, при-
няли около 500 спортсменов из 
разных регионов России, а так-
же тхэквондисты из Казахстана. 
Борьба за медали развернулась 
в трех возрастных группах: дети 
(2006-2008 г. р.), юноши и де-
вушки (2003-2005 г. р.) и юнио-

ры и юниорки (2000-2002 г. р.). 
II этап VIII летней спартакиа-
ды учащихся России 2017 года 
проходил в столице Кабардино-

Балкарской Республики 27-28 
мая.

Как стало известно нашей газе-
те, по итогам выступления на со-

ревнованиях спортсмены смогут 
принять участие в финале VIII 
летней спартакиады, который 
стартует 27 июля в Краснодаре.

На площадке возле мемо-
риальной мечети на Поклон-
ной горе в Москве 31 мая со-
стоялся вечер Ингушетии в 
рамках указанного ежегодного 
мероприятия. В культурно-
просветительской и благотвори-
тельной акции приняли участие 

Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров, член Совета Федера-
ции Мухарбек Дидигов, зам-
пред духовного управления 
мусульман России Рушан аб-
бясов, помощник-советник Гла-
вы Ингушетии по религиозным 
вопросам Магомед-хаджи ал-
богачиев, известные политики, 
депутаты, общественные деяте-

ли, артисты и ученые. Главным 
организатором благотворитель-
ного вечера выступило Посто-
янное Представительство Ингу-
шетии при Президенте России.

акция открылась обращени-
ем Главы республики к участ-
никам и гостям мероприятия. 
Глава Ингушетии поздравил 
всех мусульман России и со-

бравшихся в Мемориальной 
мечети с наступившим месяцем 
Рамадан и поблагодарил Совет 
муфтиев России за такой заме-
чательный проект. Заместитель 
Муфтия России Шамиль аля-
утдинов отметил, что основная 
функция «Шатра Рамадана» в 
том, чтобы культуры, а их мно-
го в России, стали друг другу 

ближе, понятнее, роднее.
В рамках благотворительно-

го проекта была представлена 
насыщенная культурная про-
грамма для почётных гостей, 
включающая в себя просмотр 
фильма, презентацию экономи-
ческого потенциала Ингушетии, 
а также угощения различными 
блюдами ингушской кухни.

Юные карабулакские танцоры приняли участие 
в московском «Шатре Рамадана»

с 30 мая по 1 
июня детский хо-
реографический 
ансамбль «тар-
гим»  г. Карабулак 
принял участие 
в культурно-
благотвори-
тельном проекте 
«Шатёр рамада-
на», который про-
ходит в 12-й раз 
в столице нашей 
страны, цель кото-
рого «просвещать 
и угощать с любо-
вью».

кУЛЬТУрА

Адам ХочубАров

Успехи карабулакских 
тхэквандистов 
впечатляют

СПОрТ

Ната МАНКИевА

накануне столица Кабардино-балкарии 
одновременно принимала летнюю спартаки-
аду учащихся россии 2017 года по тхэквондо 
и Всероссийский турнир по тхэквондо (ВтФ) 
«Дети Кавказа». по результатам состязаний 
ингушские спортсмены завоевали в общей 
сложности 6 медалей разного достоинства: 
2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.
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Многие программы, проводи-
мые в этот день, были бесплат-
ными.

Не остался в стороне от этого 
события и Ингушский Государ-
ственный музей краеведения 
им.Т.х.Мальсагова. Весь день 
музей работал бесплатно. Со-
трудники радушно встречали 
всех посетителей. Самые ма-
ленькие получали памятные по-
дарки.

В этот день музей открыл но-
вую выставку «Окружающий 
мир глазами детей», приурочен-
ную этой дате. На выставке были 
представлены детские картины. 
Посетителями музея сегодня 
стали дошколята с детского сада 
«Радуга».

Для наших маленьких по-
сетителей экскурсию по залам 
музея провела экскурсовод Саи-
да Шанхоева. Ребята получили 
представление о том, что такое 
музейный предмет, экспонат, 
экспозиция, научились прави-
лам поведения в музее. В до-
ступной для дошколят форме им 
рассказали об истории и куль-
туре малой Родины. Для детей - 
это было значимое событие, они 
с интересом восприняли новую 
информацию и прониклись но-
выми впечатлениями.

Музей, как огромный волшеб-
ный ларец, хранит необычную 
драгоценность – время, которое 
живет в виде музейных предме-
тов, созданных человеком. Экс-
курсии по музею способству-
ют развитию познавательного 

интереса у детей. Здесь же они 
получают патриотическое вос-
питание, суть которого состоит 
в том, чтобы взрастить в детской 
душе семена любви к родной 
природе, родному дому и семье, 
истории и культуре своей стра-
ны, ко всему, что создано трудом 
родных и близких людей.

В книге отзывов воспитатель-

ница детей оставила такую за-
пись:

«Как горят глаза детей, видно, 
что для них это событие! Здо-
рово, что вы открываете детям 

этот мир в столь юном возрасте. 
Спасибо за интересную экскур-
сию».

Также, на Международный 
День защиты детей, сотрудники 
музея посетили девочку-сироту 
Мальсагову алсу Мухарбековну 
с м/о Гамурзиевский. От имени 
директора и коллектива музея 
поздравили алсу с Междуна-

родным Днем защиты детей и 
преподнесли небольшой пода-
рок и денежную сумму.

Minkultri.ru

На выставке представлены книги для детей, статьи из периодических 
изданий и другие материалы, освещающие историю этого праздника, 
тему детства и его защиты и т.д.

И взрослым читателям и детям разных возрастов будут интересны 
подобранные для выставки издания ингушских авторов.

Много пишет для детей известный ингушский ученый, поэт Нурдин 
Кодзоев, и некоторые из его книг читатель увидит на полках данной 
выставки. Это сборник стихов для детей «Садоалла х1амаш», в кото-
ром даны поэтические описания различных живых существ с их на-
званиями на ингушском языке, книжка-раскраска «Це пу?», в которую 
вошли рассказы для детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, и другие книги, в том числе – недавно изданная книжка сказок и 
рассказов «Йилбазахийкхухьаргаш».

Книга рассказов для детей «Са з1амига доттаг1ий» (Назрань, 2011) 
Магомеда Чахкиева, являющаяся первым авторским изданием писате-
ля, до этого публиковавшего свои произведения на страницах периоди-
ческих изданий.

Сборник рассказов и сказок «Дувцараши фаьлгаши» (Назрань, 2014) 
Илеза Матиева предназначена для детей среднего и старшего школь-
ного возраста.

Сборник рассказов для детей среднего и старшего возраста «хали 
– оапий гали», Эсет Газдиевой, иллюстрированный рисунками самого 
автора.

Эти и другие издания авторов, создающих произведения для детей, 
представлены на выставке вниманию читателей. Отметим, что они ил-
люстрированы работами наших талантливых художников айшат Да-
урбековой, Изновром Кодзоевым, Гилани Евлоевым, а. Боголовым, Б. 
Евлоевым, а. Цуроевым и др.

В разделе выставки есть материалы, в которых освещены вопросы 
и проблемы воспитания детей, соблюдения прав ребенка. Это энци-
клопедия «Дети. Психология воспитания» а.В Курпатова, известного 
как Доктор Курпатов, методическое пособие для педагогов всех до-
школьных учреждений «Воспитание ребенка-дошкольника» В.Н. Зи-
мониной, большая и интересная статья «Детство» Сергея антоненко, 
опубликованная в журнале «Наука и религия» (№6, 2015).

Приглашаем наших читателей посетить выставку, привести на нее 
своих детей, которые будут рады взять в руки замечательные красивые 
детские книжки!

Пресс-служба НБ РИ

КНИЖНаЯ ВЫСТаВКа 
К МЕЖДУНаРОДНОМУ 
ДНЮ ЗащИТЫ ДЕТЕЙ

В нб ри открыта книжно-иллюстративная вы-
ставка, подготовленная сотрудниками отделов 
обслуживания читателей и краеведения к одному 
из самых добрых праздников на нашей планете 
– международному дню защиты детей, отмечае-
мому ежегодно 1 июня.

ВыСТАВкА

мУзЕЙ

Ингушский государственный 
музей краеведения открыл свои 
двери для маленьких посетителей

Отпраздновать 1 июня спешат многие музеи, парки, досу-
говые центры и другие культурные учреждения.
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здОрОВЬЕ

НЕмНОГО ЮмОрА

СкАНВОрдЧеснок для сосудов: народные 
рецепты с чесноком 
при сосудистых болезнях

Соседи совсем обалдели! 3 часа 
ночи, по батареям долбят! Хорошо я 
не сплю, на гармошке играю! 

 * * *
— Мама, а почему папа лысый? — А 

он у нас очень умный! — А почему у 
тебя так много волос? — Заткнись 
и ешь.            

                 * * *
Пришло сообщение от «Билайна»: 

«Баланс меньше 30 рублей. Все песни 
Стаса Михайлова бесплатно на 15 
дней». Сижу, думаю — это угроза?  

* * *
Разговаривают два врача: — Знае-

те, у меня был случай, что пациент 

по всем диагнозам должен был уме-
реть еще 10 лет назад, а он все еще 
жив. — Вот видите, если человек по-
настоящему хочет жить, медицина 
бессильна. 

   * * *
— Девушка вы похожи на одну 

французскую актрису! — Да?! И на 
какую? — На лошадь Дартаньяна.    

   * * *
— Дорогой, я что-то не могу за-

снуть. — Это нормально... зло не 
дремлет! 

* * *
— Брат, че такой грустный? — 

Садись, братан, расскажу. — Ну че 
рассказывай! — Тут, короче,лавочка 
покрашена. 

САмые СмеШНые АНеКДОты

Чесночное масло
Приготовить чесночное масло 

просто: достаточно мелко нарезать 
1-2 головки чеснока, затем залить 
измельченный чеснок 3/4 стакана 
оливкового масла, накрыть крыш-
кой и оставить 10 дней на солнце на-
стаиваться. Время от времени смесь 
необходимо встряхивать. После ис-
течения десяти дней смесь нужно 
профильтровать и влить 2-3 капли 
эвкалиптового масла. Принимать 
чесночное масло нужно по 15 ка-
пель каждый день до еды. хранить 
приготовленную порцию следует не 
больше трех месяцев.

Чесночно-лимонное масло
Для приготовления этого масла 

нужно растереть одну головку чес-
нока, переложить полученную массу 
в стеклянную посуду и залить одним 
стаканом нерафинированного под-
солнечного масла. Смесь настаивать 
в течение суток, регулярно встря-
хивая, затем добавить сок одного 
лимона и перемешать. Настаивать 
чесночно-лимонное масло нужно 
еще 7 дней в темном прохладном 

месте. Для лечения нужно прини-
мать масло по чайной ложке трижды 
в день за 30 минут до еды. Полный 
курс лечения — 3 месяца. После ме-
сячного перерыва лечение можно 
повторить.

Чесночная настойка
Для приготовления чесночной 

настойки возьмите 300 г чесно-
ка, вымойте, очистите, положите в 
пол-литровую стеклянную емкость 
и залейте спиртом. Настаивать чес-
нок нужно в течение трех недель, а 
принимать настойку следует по 20 
капель ежедневно с половиной ста-
кана молока.

Чесночно-ореховое масло
Для приготовления чесночно-

орехового масла перемешайте в 
равных по объему частях чеснок, 
измельченный в кашицу, и грецкие 
орехи, измельченные в блендере, 
добавьте столько же нерафини-
рованного растительного масла и 
тщательно размешайте. Принимать 
масло следует ежедневно по 1-2 
столовых ложки: можно добавлять 
в овощные салаты и другие блюда. 
хранить чесночно-ореховое масло 
нужно в темном, прохладном месте 
под крышкой.

ИНГРеДИеНты

курица,  стебель сельдерея,  морковь 
1 штука,  лук репчатый 2 штуки,  вода 
3500 миллилитров,  лавровый лист,  
душистый перец горошек,  гвоздика,  
соль,  масло сливочное 50 граммов,  
масло оливковое 20 миллилитров,  по-
мидор 2 штуки,  чеснок 6 зубчиков,  
перец чили 1 штука,  крупа гречневая 
120 граммов,  сердечки куриные,  сме-
тана 30 граммов,  укроп,  кинза,  лук 
зеленый.

Гречневый суп с потрошками на курином бульоне
сПособ ПрИГоТовЛеНИЯ

Готовим бульон. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Кладем в воду куриные спинки. 
Добавляем лавровый лист, горошины душистого перца и гвоздику. Варим около 20 минут. 
Разогреваем сковороду с добавлением растительного масла. Разрезаем куриные сердечки 

пополам. Обжариваем сердечки со всех сторон. Отвариваем гречу в подсоленной воде. На-
резаем куриное филе кубиком. Очищаем лук. Заливаем сердечки водой. Тушим до мягкости. 

Посолим. Когда бульон закипит, удаляем пенку. Добавляем неочищенную луковицу в бульон.
Готовим обжарку. Очищаем лук и морковь от кожуры. Кладем хвостики от моркови в бульон. 

Нарезаем мелким кубиком. Разогреваем другую сковороду. Обжариваем на сливочном масле 
морковь. Отрезаем основание стебля сельдерея. Добавляем в бульон. Мелко нарезаем 

стебель сельдерея. Кладем в сковороду к моркови. Немного обжарим. Добавляем 
в сковороду лук. Готовим аджику. Очищаем чеснок. Произвольно 

нарезаем перец чили. Вырезаем плодоножки у помидор. Произ-
вольно нарезаем помидоры. Кладем в миксер помидо-
ры, перец чили и чеснок. Измельчаем.

Сливаем лишнюю влагу с сердечек и гречи. Проце-
живаем бульон. Добавляем овощную обжарку в бу-
льон. Доводим до кипения. Кладем в бульон кури-

ное филе. Даем провариться.
Измельчаем укроп, кинзу и зеленый лук. Кла-

дем гречу с сердечками в суп. Добавляем ад-
жику, соль и сахар. Перемешиваем. Доводим 
до кипения. Даем настояться около 10 минут. 
Выливаем суп в тарелку. Добавляем сметану. 
Украшаем зеленью. Приятного аппетита!


