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Поздравление 
с Днём медицинского 

работника
Уважаемые работники и ветераны здра-

воохранения! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 

Во все времена люди, которые врачевали, 
спасали от болезней и лечили раны, помо-
гали обрести здоровье, восстанавливать 
жизненные силы пользовались любовью 
и большим уважением в обществе. Эта 
профессия требует от человека высоко-
го уровня подготовки, ответственности 
и огромной душевной отдачи, моральных 
сил. Каждый день на своих рабочих местах 
вы совершаете настоящие чудеса – облег-
чаете страдания, дарите надежду, возвра-
щаете своим подопечным радость жизни. 
Невзирая на неизбежные трудности, зача-
стую не считаясь с личным временем, вы с 
честью выполняете свои обязанности, обе-
спечиваете своевременное лечение и внима-
тельный медицинский уход. 

Лучших медицинских работников го-
рода Карабулака отличают высочайшее 
мастерство, стремление к постоянному 
профессиональному совершенствованию, 
доброжелательность и чуткое отноше-
ние к пациентам. Значительным вкладом 
в обеспечение населения доступной и каче-
ственной медицинской помощью станет 
строительство нового здания городской 
больницы, оснащённой всем необходимым. 
В ближайших планах муниципальных вла-
стей также модернизация местной поли-
клиники. 

В этот праздничный день позвольте вы-
разить вам искреннюю признательность 
за ваш благородный и самоотверженный 
труд, преданность своему делу, за ваши зо-
лотые руки и добрые сердца. Особая благо-
дарность ветеранам медицины, которые, 
отдав многие годы здравоохранению, сей-
час находятся на заслуженном отдыхе. 

Пусть всё хорошее, сделанное вами с 
душой и вдохновением, вернётся к вам в 
многократном размере. Пусть клятва Гип-
пократа не будет для вас тяжёлой обязан-
ностью, а только приятной миссией. Же-
лаю вам мира и благополучия, комфортных 
условий труда и спокойных рабочих смен и, 
самое главное, того, что вы так щедро да-
рите людям, - здоровья. 

Глава городского округа          
г. Карабулак             М.А. Яндиев

Сегодня в Ингушетии выпускники 
сдавали экзамен по биологии, англий-
скому и французскому языкам. Для 
сдачи ЕГЭ по этим предметам было 
открыто 9 пунктов проведения экзаме-
нов, 8 основных и 1 на дому. Всего в ре-
гиональную информационную систему 
было заявлено 189 выпускников, вы-
бравших английский язык, 2 человека 
выбрали французский язык, а биологию 

пожелали написать - 946 школьников.
По согласованию с Рособрнадзором 

для сдачи ЕГЭ по биологии и иностран-
ным языкам работал спецпункт ППЭ 
405, в котором сдавали экзамен «внеш-
ние» и «внутренние» ЕГЭ-туристы, 
участники, удаленные с предыдущих 
экзаменов за нарушение порядка про-
ведения ГИА-11, а также участники, 
не явившиеся на экзамены. Процесс 
проведения государственного экзамена 
контролировали представители Рособ-
рнадзора, федеральные и региональные 

общественные наблюдатели.
Отметим, что в этом году ЕГЭ сдают 

порядка 3 тысяч выпускников школ ре-
спублики. Итоговая аттестация прово-
дится по 14 - ти общеобразовательным 
предметам. Все пункты проведения 
экзамена, согласно общероссийским 
требованиям к сдаче ЕГЭ, оснащены 
металлодетекторами, камерами ви-
деонаблюдения с функцией передачи 
звука и картинки в режиме онлайн в 
ситуационно-информационный центр 
Рособрнадзора.

ГлАВА ИнГушЕтИИ ПОбыВАл 
нА ПунктЕ ПРОВЕДЕнИя ЕГЭ 
В нАзРАнИ

ОФИЦИАЛЬНО

Юнус-Бек Евкуров вместе с заместителем председателя правительства 
марем арапхановой, министром образования и науки ри миланой хасие-
вой побывал на пункте проведения Единого государственного экзамена в 
10 - ой школе насыр-Кортского округа назрани. глава ингушетии пообщал-
ся с родителями выпускников, которые сдавали профильный экзамен по 
биологии. он призвал всех ожидающих соблюдать спокойствие и поддер-
жать ребят, независимо от результатов сложного испытания. затем Ю. Евку-
ров прошел по классам и пожелал всем экзаменуемым удачи.
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МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

АКЦИЯ

кроме того, для удобства по-
стящихся, которые не успевают 
вовремя попасть домой на вечер-
ний ужин-ифтар, в центре города 
установят шатёр Рамадана. здесь 
горожан и гостей карабулака еже-
дневно будут ждать минеральная 
и сладкая вода, финики и фрук-
ты, а в определённые дни недели 
любой желающий независимо от 
вероисповедания и национальной 
принадлежности сможет принять 
участие в коллективной трапезе, 
отведать за праздничными стола-
ми блюда национальной кухни. 

В благословенный Рамадан 
особое внимание планируется 
уделить малоимущим жителям 
города. По инициативе Мэра ка-
рабулака Муслима яндиева мно-
годетным семьям доставят мясо 
жертвенных животных и продук-
товые наборы из товаров первой 
необходимости. 

накормить человека, который 
держал пост, одно из самых бого-
угодных дел. Из достоверных ха-
дисов нам известно, что тот, кто 
угостил постящегося, получит 
воздаяние равное тому, который 
получает сам постящийся. По-
спешим же творить благое.

По прибытии на место было 
установлено, что некие неуста-
новленные граждане вкопали 
в землю деревянные столбы  с 
целью обозначения границы 
территории, на которую имели 

свои притязания. Площадь са-
мовольно занятого участка со-
ставила около 10 соток. 

Члены комплексной рабочей 
группы, зафиксировав право-
нарушение, приняли решение 
снести столбы, что и было осу-
ществлено с привлечением тя-
жёлой техники.

за обстановкой на реке ведёт-
ся непрерывный мониторинг, 
силы и средства для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с паводками, находятся 
в режиме повышенной готов-
ности к реагированию на воз-
можные происшествия, выпол-
нения аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ. 

благодаря своевременным 
масштабным мерам по очист-

ке, углублению и расширению 
русла Сунжи, проведённым в 
апреле текущего года, удалось 

во многом избежать неблаго-
приятных последствий много-
дневных дождей. 

благотворительные 
акции в священный 
месяц Рамадан

в Карабулаке по случаю насту-
пления месяца рамадан прово-
дятся благотворительные акции 
по оказанию поддержки малоиму-
щих граждан и всех постящихся 
мусульман. по решению муници-
пальных властей во всех шести 
городских мечетях созданы усло-
вия для разговения верующих. 
любой из прихожан сможет от-
крыть свой пост в доме всевыш-
него наилучшим образом – упо-
требив финики с водой. 

www.mokarabulak.ru

В районе городского пруда 
пресечена попытка незаконного 
занятия земельного участка

на повороте по ули-
це заречной, примы-
кающей к границам 
городского пруда, 
предотвращена по-
пытка самозахвата 
земельного участка. 
после получения со-
ответствующего сиг-
нала от обществен-
ности специалисты 
мэрии, осущест-
вляющие надзор 
за соблюдением 
организационно-
правового порядка в 
области земельного 
и градостроительно-
го законодательства, 
незамедлительно 
выехали в район 
предполагаемого 
нарушения муници-
пального земельного 
права.

www.mokarabulak.ru

благодаря превентивным мерам 
уровень воды в реке Сунжа после 
проливных дождей не превысил 
в карабулаке критической отметки
в результате ливневых дождей уровень воды на всём протяжении 
пятикилометрового участка реки сунжа в Карабулаке не достиг 
критических значений. на сегодняшний день эта отметка равна 
одному метру, максимальная планка была достигнута 8 июня, со-
ставив 1 м 85 см. разливов воды в черте города не обнаружено, 
пропускная способность русла, подмостовых пространств не изме-
нилась, угрозы подтопления объектов жизнеобеспечения нет. 

ПАВОДКИ

Соб. инф.

Благодарность врачам
Хочу выразить благодарность врачу скорой помо-

щи  Карабулакской городской больницы Эльджар-
киевой Фатиме Абдулсалимовне, фельдшеру Алие-
ву Альберту Султановичу за профессионализм, 
чуткое и внимательное отношение к пациенту.

Грамотные, отзывчивые, добрые, настоящие 
специалисты своего дела! От всего сердца желаю Вам здоровья и 
успехов в работе!

С уважением и благодарностью Ибрагим Чахкиев и многие род-
ственники пациента.



По его словам, полимерные 
трубы диаметром от 32 до 630 
мм для наружных сетей газовой 
промышленности, водоснабже-
ния и канализации поставлены 
в крым, краснодарский, Став-
ропольский края, Чеченскую 
республику, Ростовскую и Воро-
нежскую области, а также реа-
лизованы в Ингушетии. Основ-
ной спрос на трубы диаметром 
315, 400 мм.

«заводу, несмотря на экономи-
ческие сложности, в этом году 
впервые удалось обеспечить 
рентабельность. налоги в бюд-
жеты всех уровней, согласно до-
говоренностям с республикан-
скими властями, выплачиваются 

своевременно. налажена беспе-
ребойная поставка сырья», - от-
метил он.

Е. николаев добавил, что на 
предприятии трудоустроилось 
порядка 100 человек из числа 
местных жителей. завод произ-
водит в круглосуточном режиме, 
работа организована в две сме-
ны. установлено оборудование 
на 500 млн руб. на предприятии 
сложился слаженный коллектив, 
который добросовестно выпол-
няет поставленные задачи. Сред-
няя заработная плата рабочих 

составляет 20 тыс. руб.в месяц.
«Руководство предприятия 

Сад-Гигант Ингушетия» плани-
рует расширить площади садов 
интенсивного типа до 1 тыс. 
га, в связи с этим возникла не-
обходимость создать дополни-
тельную систему орошения, а с 

увеличением урожайности для 
хранения и транспортировки 

плодов потребуется тара. С за-
пуском линии по производству 

труб для системы орошения и 
пластиковой тары у вас появится 
постоянный покупатель», - ска-
зал Ю. Евкуров.

кроме того, Глава республики 
поручил мэру карабулака Мус-
лиму яндиеву сделать землеот-
вод на близлежащей территории 
для расширения производства, 
размещения узла отгрузки гото-
вой продукции, создания допол-
нительных рабочих мест.

напомним, завод по производ-
ству полимерных труб и облицо-
вочных материалов общей мощ-
ностью 18 тыс. тонн продукции 
в год открыт в карабулаке. на 
строительство промышленно-
го объекта и запуск нескольких 
линий потрачено порядка 320 
млн рублей, выделенных ре-
спублике по ФЦП социально-
экономического развития Ингу-
шетии до 2016 года.

Обособленное подразделение 
ООО «техстрой-Ингушетия», 

созданное зАО «техстрой», ак-
тивно занимается наращиванием 

объемов производства и обеспе-
чением сырьевой базы предпри-
ятия, гарантированным сбытом 
продукции и модернизацией.

Расчетный срок окупаемости 
проекта - 4 года.
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глава республики похвалил руководство предприя-
тия за эффективную деятельность и рекомендовал 
рассмотреть возможность создания на базе завода 
цехов по производству труб для системы капельно-
го орошения и пластиковой тары для нужд агро-
предприятия «сад-гигант ингушетия».

ПРОИЗВОДСТВО

карабулакскому заводу «Полимер» несмотря 
на кризис удалось сохранить рентабельность

завод по производству полимерных 
труб и облицовочных материалов за 
прошлый год и истекший период 2016 
года изготовил и реализовал порядка 4 
тыс. тонн продукции для нужд жилищно-
коммунального хозяйства. об этом гово-
рилось в ходе встречи главы ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова, с депутатом госду-
мы Беланом хамчиевым, и.о. гендирек-
тора ооо «техстрой-ингушетия» Евге-
нием николаевым.Е. николаев доложил 
руководителю региона о том, что благо-
даря проведенной эффективной работе 
завод отгрузил около 4 тыс. тонн готовой 
продукции.

А. АЛИХАНОВ

РАБОЧИЕ МЕСТА

глава республики 
поручил мэру Ка-

рабулака муслиму 
яндиеву сделать 

землеотвод на близ-
лежащей террито-

рии для расширения 
производства, разме-
щения узла отгрузки 

готовой продукции, 
создания дополни-

тельных рабочих 
мест.
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- Посещать эти лагеря, могут и 
ребята из двух других городских 
школ, где работа рекреационных 

центров не налажена, - сообщил 
«керда ха» начальник социаль-
ного отдела администрации ка-
рабулака Рамзан Ахильгов. 

О том, как организована рабо-
та пришкольного лагеря отдыха 
в СОш №2 нам рассказал ди-
ректор учебного заведения яхъя 
боков. 

-В нашем пришкольном ла-
гере отдыха, которому мы дали 

название «улыбка», ребят ждут 
увлекательные конкурсы, викто-
рины, творческие состязания, а 
также захватывающие спортив-
ные старты.  Двери лагеря от-
крываются для малышей с вось-
ми тридцати утра и закрываются 
после обеда. за это время они 
могут дважды подкрепиться. 

- По моим наблюдениям детям 
очень нравиться такая форма от-

дыха. Они в кругу друзей и зна-
комых и им не нужно думать об 
учебе, говорит яхъя Хасанович.

Длительность смены в «улыб-
ке» равна двадцати одному ка-
лендарному дню. за это время 
планируется охватить отдыхом 
200 детей. Преимущественно 
питомцами таких центров ста-
новятся школьник младшего и 
среднего звена. 

По мнению опытных педаго-
гов, пришкольный летний лагерь 
нравится детям тем, что он нахо-
дится близко и никуда не надо 
ехать. большинству детей доста-
точно сложно уезжать на дли-
тельное время далеко от дома, 
так как они начинают скучать по 
родителям, друзьям, личным ве-
щам и привычным для них увле-
чениям. 

В нЕкОтОРыХ шкОлАХ ГОРОДА
Буквально считан-
ные дни назад в 
школах Карабула-
ка отзвенели по-
следние звонки и 
школьные дворы 
погрузились в нео-
бычную для них ти-
шину. но, ситуация 
не везде одинако-
ва. где-то детская 
жизнь вновь бур-
лит. такую картину 
можно наблюдать в 
учебных заведени-
ях, где развернули 
свою работу при-
школьные лагеря 
отдыха дневного 
пребывания. на 
территории Карабу-
лака такие центры 
открылись в двух 
школах: сош № 2 
и 3. в гимназии и 
первой школе по-
летнему тихо.

ДЕТИ

М.Мусиев

ОТДЫХ

длительность сме-
ны в «улыбке» 

равна двадцати 
одному календар-
ному дню. за это 

время планируется 
охватить отдыхом 

200 детей. преиму-
щественно питом-

цами таких центров 
становятся школь-

ник младшего и 
среднего звена. 
из 4,6 млрд ру-

блей, выделенных 
правительством 81 

субъекту россии, 
для организации 

летнего отдыха 
и оздоровления 

детей, ингушетия 
получит 135 млн 

рублей.
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ВнОВь шуМнО

По статистике, это самая рас-
пространенная причина, по кото-
рой дети возвращаются домой из 
летних лагерей раньше окончания 
смены. когда ребенок отдыхает 
в пришкольном лагере, он не ис-
пытывает подобных стрессовых 
моментов, потому что знает, что 
вечером встретится с родителями 
и поиграет за любимым компью-
тером. 

И еще пришкольный лагерь 
нравится тем детям, которые не 
особо любят менять свое окруже-
ние и комфортнее чувствуют себя 
в знакомом коллективе, поскольку 
смену в пришкольном летнем ла-

гере в основном ведут школьные 
учителя и в отрядах много знако-
мых ребят. 

Для многих семей по разным 
причинам такой способ оздоров-
ления детей является единственно 
возможным. В наши дни далеко 
не каждая семья может позволить 
себе отправить своего ребенка на 
море и в детский санаторий. 

Поэтому отдых в пришкольном 
лагере становится для многих се-
мей самым доступным.

Стоит отметить, что в этом году 
наша республика выделяет на ор-
ганизацию детского отдыха до-
статочно внушительную сумму.

Из 4,6 млрд рублей, выделен-
ных правительством 81 субъекту 
России, для организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, Ин-

гушетия получит 135 млн рублей.
Минтруд России отмечает сни-

жение численности отдохнувших 
детей с более чем 2,9 млн детей в 
2014 году до 2,7 млн детей в 2015 
году. Чтобы не допустить сокра-

щения, охваченных летним отды-
хом детей, в соответствии с пла-
ном действий в экономике в 2016 
году принято решение выделить 
4,6 млрд рублей из федерального 
бюджета. Эти средства будут на-
правлены на оплату путёвок для 
200 тысяч детей.

Подписанным распоряжением 
средства распределены между 

бюджетами 81 субъекта федера-
ции на финансирование мер, свя-
занных с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

напомним, вопросы организа-
ции летнего отдыха детей Глава 
Ингушетии обсудил в середине 
марта с министром труда, заня-
тости и социального развития ре-
спублики багауддином Маршани.

Между тем любимое место от-
дыха не только детей из Ингу-
шетии, но и гостей из Иваново и 
других регионов России, детский 
лагерь «Эрзи» (Орел) в горной 
части республики отныне сможет 
принимать ребят на отдых кругло-
годично.

В результате масштабной ре-
конструкции, в лагере построе-
на столовая на 400 посадочных 
мест, а также медпункт, бассейн 
и другие помещения. завершено 
благоустройство прилегающей 
территории. Если раньше «Эрзи» 

принимал отдыхающих 6 раз в 
год, по 200 детей в каждом потоке, 
то после открытия нового объекта 
их число увеличится вдвое. Рекон-
струкция лагеря велась в рамках 
федеральной целевой программы 
социально-экономического раз-
вития Ингушетии на 2010-2016 
годы.

в текущем году в трёх стационарных лагерях отды-
ха с круглосуточным режимом пребывания отдо-
хнут и оздоровятся 4526 детей, а 42 пришкольных 
лагеря дневного пребывания примут 8726. Часть 
детей, по словам маршани, сможет отдохнуть и в 
абхазии.

И. Гамбердов, работнИк 
культуры

---------------------------------------
- трудно собрать всех жильцов 

многоквартирного дома, мно-
гие на собрания тСЖ не ходят 
и своих мнений в виде писем не 
передают. Если я какую-то ини-
циативу беру на себя, то меня 
считают дельцом, который име-
ет какую-то выгоду. Поэтому не 
хочется портить отношений с 
соседями.

кто должен контролировать 
управляющую компанию?

Каждому из нас хочется жить в чистом, уютном и 
теплом доме. хорошо также, когда при этом  ком-
мунальные платежи укладываются в разумные 
пределы и растут не слишком быстро, когда в доме 
комфортный микроклимат, а отопление включается 
и отключается по погоде, а не по календарю. при-
ятно, когда можно выйти во двор и погулять с деть-
ми на благоустроенной и безопасной детской пло-
щадке. за решение подобных вопросов отвечает 
управляющая компания. но что делать, если это не 
так? и все-таки, что об этом думают жители нашего 
города. наш эксклюзивный опрос. 

С. Шанхоев, СлужащИй

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

- Самый лучший контроль – надо 
работникам управляющих компа-
ний давать высокую зарплату. тог-
да каждый специалист будет до-
рожить своей работой и делать ее 
качественно, с учетом пожеланий 
жильцов. Пока же в обслуживании 
многоквартирных домов недостат-
ков больше, чем положительных 
примеров.

З. коСтоев, предпрИнИматель

----------------------------------------
- у меня осталось  неприятное 

впечатление от общения с работ-
никами ЖкХ. Даже по заявке они 
приходят не в назначенное время, 
требуют оплатить за услуги. Если 
нет самоконтроля, желания каче-
ственно выполнить работу, то и об-
щественный контроль не поможет.

б. дЗауров, нефтянИк

----------------------------------------
- я когда-то жил в многоквартир-

ном доме, мучился в этой «бетон-
ной клетке». я плачу квартплату, 
другие избегают, ищут способ 
уйти от ответственности по упла-
те. у неплательщиков сплошные 
отговорки. А страдают те, кто 
вовремя платит за жилье. После 
этого я продал квартиру и купил 
частный дом.

у. фарГИев, электрИк

----------------------------------------
- Сегодня создается обществен-

ный контроль за работой управля-
ющих компаний, в который долж-
ны войти люди, проживающие в 
этих домах, и знают обстановку. 
Им известны все недостатки каж-
дого конкретного дома и что сдела-
но по их устранению.

БЛИЦ-ОПРОС
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ИНВЕСТИЦИИ

Помимо возведения офисов 
и складских помещений на тер-
ритории 3, 6 тыс. кв. метров за-
стройщики намерены отвести 
отдельные площади для торговли 
промышленными и продоволь-
ственными товарами по оптовым 
ценам и сети супермаркетов. 
Для большегрузных автомоби-
лей предусмотрены три въезда и 
столько же выездов, а также удоб-
ные стоянки. Согласно плану-

графику все работы по строи-
тельству объекта предполагается 
завершить осенью 2016 года.

Рассматривается возможность 
строительства на территории тор-
гового комплекса детского развле-
кательного центра и искусствен-
ного катка.

Центр будет представлять со-
бой не просто склад для выра-
щенной сельхозпредприятиями 
продукции. В пределах центра 
будут оборудованы площади для 
торговли промышленными и 
продовольственными товарами 

по оптовым ценам и сети супер-
маркетов. Предусмотрены удоб-
ные стоянки для автотранспорта, 
а также по три въезда и выезда. 
По поручению главы республики 
также рассматривается возмож-
ность строительства на террито-
рии торгового комплекса детского 
развлекательного центра и искус-
ственного катка.

как неоднократно отмечалось 
предпринимателями и произво-
дителями сельхозпродукции ре-
гиона, в Ингушетии в последние 
годы выращивается большое ко-

личество овощей и фруктов. Од-
нако переработать и сохранить 
свою продукцию для индивиду-
альных предпринимателей и даже 

для крупных производств пробле-
матично. необходимость такого 
регионального логистического 
центра назрела давно.

В карабулаке продолжается строительство первого 
в регионе торгово-логистического центра

очертания, заложенные в проекте 
строительного объекта, обретает воз-
водимый на въезде в Карабулак круп-
нейший и первый в регионе торгово-
логистический центр. он разместился 
на  площади 6 тыс. квадратных ме-
тров и включает в себя современное 
овощехранилище на 8 тыс. тонн ово-
щеводческой продукции. 

Адам ХОЧуБАрОВ

Заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО 

«Городской округ г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний  про-
екта решения городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» о внесении изменений  в Устав муниципального образования 

«Город Карабулак» 06 июня  2016 г.

Рекомендовать городскому Совету муниципального образования «Городской округ г.карабулак» принять 
решение «О внесении изменений в устав муниципального образования «Город карабулак», о внесении  в 
устав муниципального образования «Город карабулак», утвержденный Решением городского Совета му-
ниципального образования «Городской округ город карабулак» № 1 от 25.12.2009,  зарегистрированный 
управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером  RU 063030002009001 
следующих изменений:

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

 2)  Пункт 10 статьи 60 исключить

Председатель комиссии                                                 М. Мартазанов
Секретарь комиссии                                                      М. Мамилова

Прием граждан руководителем следственного  управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия в июне 2016 года.

уважаемые читатели!24 июня 2016 года с 15:00 до 18:00 состоится прием граждан руководителем след-
ственного управления Ск России по Республике Ингушетия Могушковым И.ш.

на приеме будут рассмотрены жалобы на решения, действия (бездействия) иным вопросам, которые 
отнесены к компетенции Следственного комитета России.

Прием проводится в здании следственного отдела по г. карабулак, расположенному по адресу: РИ, г. 
карабулак, ул. Гамбердова № 1, (рядом со зданием прокуратуры г. карабулак).

В случае нахождения руководителя следственного управления Могушкова И.ш. в командировке, отпу-
ске и пр. прием граждан проводится заместителем руководителя следственного управления Хамхоевым 
М.А.

Гражданин обязательно должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Примечание: Руководитель следственного отдела по г. карабулак Султыгов т.М. проводит предвари-
тельную запись для приема граждан руководством следственного управления Республики Ингушетия 
ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

А.С. Ферзаули, 
заместитель руководителя следственного отдела    

как действовать 
во время наводнения
Как показывает практика, наводнения ак-
туальны даже в тех районах, которые яв-
ляются засушливыми. в январе 2011 года 
из-за проливных дождей часть территории 
пустынной австралии превратилась в бу-
шующую стихию, поэтому от такой угрозы не 
застрахован ни один регион мира. наводне-
ния становятся причиной масштабных раз-
рушений: уничтожается дорожное полотно, 
мосты и другие строения, дома людей. Как 
правило, этот природный катаклизм можно 
спрогнозировать по крайней мере за не-
сколько часов до его наступления.

• Администрация района или города, который периодически 
страдает от наводнений, должна принять все меры по своевремен-
ному оповещению жителей о приближающейся угрозе и минимиза-
ции возможного ущерба;

• население должно знать места эвакуации, а также хранения 
лодок, плотов, материалов для возведения укреплений в домах. Дол-
жен быть вменяемый и грамотный план эвакуации людей из опасных 
районов, механизм взаимодействия со спасательными службами;

• Во время наводнения, нужно заблаговременно защитить 
свои вещи от повреждений (накрыть плёнкой, поднять на верхние 
этажи), взять документы и деньги. Если вода пребывает стремитель-
но, а район является удалённым, то лучший выход – это эвакуация, 
выезд из потенциально опасного района;

• Если есть возможность, до эвакуации перекройте газ, отклю-
чите электричество. Если организованной эвакуации не проводится, 
то необходимо спасаться от воды на верхних этажах, периодически 
подавать сигналы о помощи. Во время эвакуации, необходимо тща-
тельно соблюдать все требования спасателей, поскольку от этого 
зависит Ваша жизнь и безопасность. Плавательные и летательные 
средства нельзя перегружать, поэтому необходимо проводить их за-
полнение очень осторожно и постепенно

Р. Хамзатова,
преподаватель   УМЦ ГО и ЧС 
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В своем творчестве знамени-
тый ингушский писатель пытал-
ся подробно проследить историю 
целого народа, его духовные 
искания, становление и пробле-
мы со времен присоединения к 
России. Из-под его пера вышло 
большое количество очерков, 
рассказов, повестей, пьес. но на-
стоящую популярность Идрису 
Муртузовичу принес роман «Из 
тьмы веков», посвященный исто-
рии ингушского народа с середи-
ны XIX века до 1918 года.

Имя классика ингушской лите-
ратуры известно далеко за преде-
лами Северного кавказа. народ-
ная любовь и память о нем не 
умирают. Именно поэтому юби-
лейные даты Идриса базоркина 
отмечаются всенародно.

Жизненный путь писателя И. 
базоркина. 

Идрис базоркин родился в 
июне 1910 года в селение ба-
зоркино (ныне селение Чермен). 
Дед писателя был одним из пер-
вых ингушей-генералов царской 

армии. Он воспитал шестерых 
сыновей, которые получили хо-
рошее по тем временам образова-
ние. Отец писателя Муртуз-Али 
был полковником царской армии. 
не желая присягать новому ре-
жиму, в годы Гражданской войны 
он эмигрировал в Персию, где и 
умер в 1924 году. Мать писателя 
Гретта, дочь швейцарца француз-
ского происхождения де-Ратце 
- инженера, работавшего во Вла-
дикавказе, не уехала с мужем, а 
осталась во Владикавказе. Она 
привила Идрису основы русской 
и западноевропейской культур. 
умерла в 1923. В 14 лет Идрис 
остался круглой сиротой. 

Пробовать себя на литератур-
ном поприще Идрис начал еще в 
возрасте 14 лет, когда, будучи сту-
дентом педагогического технику-
ма, он писал стихи для рукопис-
ного журнала «красные ростки». 
А уже учась на общественно-
литературном отделении Северо-
кавказского педагогического ин-
ститута во Владикавказе, Идрис 

пишет рассказы, 
пьесы, стихи 
и статьи. Он 
совмещает 
учёбу во 
В л а д и -
кавказе с 
р а б о т о й 
учителя в 
селах гор-
ной Ингу-
шетии. В 
1934 году 
базоркина 
принимают 
в только что 
образованный 
Союз писателей 
СССР. 

23 фев-
р а л я 

1944 года ингуши были депорти-
рованы в Северный казахстан и 
Среднюю Азию. Писатель попа-
дает в киргизию, где работал ад-
министратором во Фрунзенском 

театре оперы и балета. Пи-
сать и печататься сослан-

ным литераторам в то 
время было запреще-
но, поэтому базор-
кин занимался сбо-
ром материала для 

своих произведе-
ний, надеясь на 
дальнейшую 
реабилитацию.

В 1956 году 
в составе груп-

пы представите-
лей чеченской и 

ингушской ин-
теллигенции 

п и с а -

тель прибыл в Москву, где ингу-
шей и чеченцев принял Анастас 
Микоян. В результате чего нахо-
дит решение вопрос о реабилита-
ции репрессированных народов. 

В 1957 году Идрис возвращается 
в Грозный. 

В 1960 году выходит двух-
томное избранное собрание со-
чинений Идриса базоркина на 
русском и ингушском языках. А 
в 1968 году - роман-эпопея «Из 
тьмы веков», ставшая делом всей 
жизни писателя. В этом же году 
он переезжает на постоянное ме-
стожительство во Владикавказ. 

Писатель работал над продол-
жением романа. По его замыслу 
роман-эпопея должен был со-
стоять из трех книг: первая – «Из 
тьмы веков» – заканчивается 1918 
годом. ко второй и третьей кни-
гам уже были готовы заготовки, 
очерчены основные сюжетные 
линии, написаны характеристики 
и некоторые диалоги. 

Во время осетино-ингушского 
конфликта в октябре-ноябре 1992 
года писатель был взят в залож-
ники, а личное имущество, в том 
числе рукопись продолжения 
романа-эпопеи, весь архивный 
материал, богатую библиотеку 
вывезли неустановленные лица. 
Судьба рукописей до сих пор не-
известна.

82-летнего Идриса базоркина 
держали в заложниках неделю. А 
через полгода он умер. Похоро-
нен в селении Эгикал около ро-
довой средневековой башни.

Пресс-служба Министерства 
культуры и архивного дела РИ

Исполнилось 106 лет со дня рождения славного 
сына ингушского народа Идриса базоркина

ДАТА

15 июня, исполнилось 106 лет со дня рож-
дения классика ингушской и одновременно 
русской литературы идриса муртузовича 
Базоркина. именем выдающегося ингушско-
го писателя назван ингушский государствен-
ный драматический театр им. и. Базоркина.

«С учетом того, что у наше-
го чемпиона нет своего жилья в 
столице республики, решил по-
дарить ему двухкомнатную квар-
тиру за достигнутые успехи. Он 
совершил подвиг, мы должны 
гордиться этим. Он отстаивает 
честь республики и страны в це-
лом. уверен, что пример выдаю-
щегося шахматиста окажет влия-
ние на популярность этого вида 

спорта в республике и тысячи на-
ших мальчиков и девочек пойдут 
по стопам своего известного зем-
ляка Эрнесто Инаркиева. Хочу от 
души поздравить его с победой, 
пожелать ему дальнейших успе-
хов», - сказал Ю. Евкуров.

В свою очередь чемпион вы-
разил признательность Главе ре-
спублики и жителям Ингушетии 
за поддержку и добрые пожела-
ния.

«Для меня большая честь сто-
ять здесь сейчас. так получилось, 

что я родился в другом месте. но 
не было ни одного дня, когда мы 
с теплотой не вспоминали о ре-
спублике, о своем народе. Всегда 
помнили, что мы ингуши. Хочу 
поблагодарить Юнус-бека бамат-

гиреевича за подарок, оказанное 
высокое доверие, а жителей Ин-
гушетии за поддержку, пожела-
ния успехов. Для меня это очень 
важно. такая поддержка делает 
человека сильнее», - сказал Эр-

несто Инаркиев.
знаменитый гроссмейстер со-

общил, что теперь он будет рабо-
тать втрое больше, чтобы пока-
зывать более высокие результаты 
и чаще приезжать в республику.

Чемпиону Европы по шахматам 
Эрнесто Инаркиеву подарили квартиру в Магасе

ШАХМАТЫ

глава республики вручил ключи от новой 
квартиры в магасе известному ингушскому 
гроссмейстеру, чемпиону Европы по шахма-
там Эрнесто инаркиеву.
церемония состоялась в рамках праздно-
вания дня россии в летнем амфитеатре 
назрани. руководитель региона отметил, 
что недавно вся ингушетия радовалась но-
вости о победе земляка. стать чемпионом 
Европы по шахматам - это очень большое 
достижение.

ingsport.ru
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДкариес: причины, профилактика, 
осложнения при кариесе

— Ты же в банковской сфере рабо-
таешь. Хочу кредит оформить. — 
Знаешь, у мафии можно в долг взять. 
— Да ты что, я же не самоубийца! 
Скажи мне как лучший друг, какой 
банк выбрать? — Как друг советую: 
у мафии возьми.     

***
Посадили собаку охранять маши-

ну. Утром пришли — колес нет. На 
стекле записка: «Собаку не ругайте, 
она лаяла.»           

***

ВУ нас все платно: родиться, 
учиться, жениться, лечиться, уме-
реть. Бесплатно разрешается толь-
ко работать.       

***
Человек на 70% состоит из воды, а 

огурец — на 90%. Несложно подсчи-
тать, что человек на 65% огурец. 

***
Психиатр в сумасшедшем доме 

разгадывает кроссворд. — Так, ме-
сто рождения Наполеона, семь 
букв... Поворачивается к одному из 
психов: — Слышь, придурок, ты где 
родился-то? 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, 2500 миллилитров, картофель, 2 штуки, рыба консервированная 230 граммов, лук 
репчатый, 1 штука, помидор 1 штука, морковь 1 штука, соль, черный перец, лавровый лист

красивая улыбка, белоснежные ровные здоровые зубы – мечта каждой 
женщины. Причем, это не просто красиво, а еще и полезно для здоровья! 
Поэтому, если у вас возникли проблемы с зубами, начался кариес, немед-
ленно принимайте меры, потому что последствия кариеса могут быть пе-
чальными!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Ставим воду в кастрюле на максимальный нагрев и доводим до кипения. Очищаем карто-
фель, споласкиваем водой, нарезаем брусочками произвольной формы. Солим воду в кастрю-
ле, добавляем картофель, лавровый лист и пару горошков перца. Снимаем образовавшуюся 
пену, сбавляем нагрев.

Очищаем морковь, нарезаем большими полукольцами. Очищаем половину лука, шинкуем 
крупным кубиком. После того как картофель проварится 5 минут, добавляем в кастрюлю 
подготовленные овощи.

Снимаем кожицу с помидора, нарезаем продолговатыми сегментами, отправляем в ка-
стрюлю вместе с консервированной рыбой и измельченным укропом.

Доводим суп до кипения и снимаем с нагрева. Даем настояться рыбной юшке 10 минут и 
разливаем по тарелкам. Приятного аппетита!

рыбная юшка с помидорами

Стадии заболевания
Последствия кариеса могут быть 

опасными!
Специалисты называют четыре 

стадии заболевания:
- начальный кариес - появление 

меловидного или пигментирован-
ного пятна, которое может иногда 
довольно долго остается без изме-
нений

- поверхностный кариес - на эма-
ли появляется заметный дефект

- средний кариес - полость увели-
чивается, достигает дентина (более 
мягкой ткани зуба под эмалью)

- глубокий кариес - формирует-
ся обширная полость, доходящая 
до пульпы (очень чувствительной 
нервной ткани).

Профилактика кариеса
Дело в том, что слюна самостоя-

тельно постоянно восстанавливает 
эмаль, снабжая ее фтором, калием, 
фосфором и магнием. Поэтому для 
профилактики кариеса хотя бы не 
допускайте, чтобы у вас пересыха-
ло во рту. Если страдаете этим сим-
птомом, носите с собой бутылочку 

с водой.
Вы должны помнить, что выра-

ботка слюны замедляется при при-
еме некоторых лекарств: средств от 
аллергии и простуды, антидепрес-
сантов, транквилизаторов, препара-
тов для нормализации артериально-
го давления, мочегонных средств.

И, конечно же, основная профи-
лактика кариеса требует неукосни-
тельного соблюдения правил ги-
гиены. Особенно тщательно нужно 
чистить зубы перед сном. когда 

человек спит, слюноотделение за-
медляется в 2-3 раза. И если во 
рту осталась пища, то шести часов 
достаточно, чтобы образовалась 
бляшка.


