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Дорогие юноши и девушки! 
Уважаемые жители Карабу-

лака!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём молодёжи России – празд-
ником юности и оптимизма.

Молодость – самая прекрас-
ная пора в жизни любого че-
ловека, время смелых надежд 
и открытий, полёта мысли и 
поиска своего места в жизни. 
Молодое поколение – огромный 
созидательный потенциал на-
шего города, его трудовой, ин-
теллектуальный и творческий 
ресурс.

С каждым годом молодёжь 
играет всё более значительную 
роль в жизни общества. Имен-
но молодым - сегодняшним 
школьникам, студентам, спе-
циалистам – решать, каким 
будет завтрашний день Кара-
булака. Очень важно, что уже 
сегодня современная молодёжь 
занимает активную социаль-
ную позицию, умеет отстаи-
вать свои принципы и взгляды. 

Мы с полным правом гордим-
ся достижениями своих юных 
земляков, которые активно 
участвует в жизни родного 
города, показывает высокие 
результаты в учёбе, научной 
и творческой деятельности, 
успешно занимается бизнесом, 
одерживает победы на самых 
престижных соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах. 

Уверен, что каждый из вас 
сумеет реализовать свои спо-
собности и таланты, осуще-
ствит благородные помыслы и 
творческие устремления, сде-
лает немало добрых, полезных 
дел на благо нашего общества!

Желаю вам счастья, здоровья, 
вдохновения, успеха в учёбе, ра-
боте и творчестве! Пусть сбу-
дутся все ваши мечты и реали-
зуются самые смелые планы! С 
праздником!

«Всего до конца 2016 году 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 90 объектов из них 57 с 
бюджетным финансировани-
ем», - доложил министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
республики Мустафа Буружева. 
Он также сообщил участникам 
совещания о ходе выполнения 
строительно-монтажных работ 
на объектах и сроках их ввода в 
эксплуатацию.

Глава Ингушетии подчеркнул, 
что застройщикам нужно добро-
совестно исполнить взятые на 
себя обязательства, качественно 
выполнить все работы и неукос-
нительно соблюдать обозначен-
ные сроки. Кроме того, Юнус-Бек 
Евкуров заявил, что лично будет 
выезжать на объекты и контро-
лировать ход строительства.

Далее участники совещания 
обсудили вопросы обеспече-
ния водоснабжения населенных 
пунктов республики в летний 
период. И.о. первого заместите-
ля Председателя Правительства 
республики Алихан Цечоев про-
информировал о принимаемых 
первоочередных мерах по улуч-
шению водоснабжения. По его 
словам, в частности, для снятия 
напряженности в обеспечении 
водой населения республикан-
ским правительством совместно 
с администрациями муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов республики и предприятия-

ми водоснабжения разработан и 
утвержден план мероприятий, в 
которых также отмечены насе-
ленные пункты с проблемным 
водоснабжением в летний пери-
од 2016 года. Он также добавил, 
что администрациями муници-
пальных районов и городских 
округов республики проводятся 
работы по замене ветхих водо-
проводных сетей и ремонту за-
порной арматуры.

«В случае возникновения 
острых проблем с поставкой 
воды на отдельные участки на-
селенных пунктов республики 
местными администрациями и 
муниципальными предприятия-
ми водоснабжения предусмотрен 
подвоз воды автотранспортом. 
Кроме того, в Правительстве 
Ингушетии действует штаб для 
оперативного реагирования при 
возникновении проблем в обе-
спечении бесперебойной подачи 
воды в летний период», - отме-
тил вице-премьер.

Юнус-Бек Евкуров в свою оче-
редь отметил важность обеспе-
чения всех населенных пунктов 
республики бесперебойным во-
доснабжением в летний период. 
Он обратил внимание на то, что 
главные задачи в этот период – 
это проведение первоочередных 
работ по нормализации ситуа-
ции с водоснабжением, в част-
ности устранение утечек, борьба 
с незаконными врезками, а также 
организация подвоза воды в на-
селенные пункты и постоянный 
мониторинг ситуации. Глава ре-
спублики дал ряд соответствую-
щих поручений ответственным 
службам.

В завершение совещания 
Юнус-Бек Евкуров поздравил с 
днем рождения министра иму-
щественных и земельных отно-
шений Республики Ингушетия 
Мадину Цечоеву. Руководитель 
региона вручил имениннице кра-
сивый букет цветов и пожелал 
всех благ.

Готовность объектов строительства 
и вопросы летнего водоснабжения 
обсудили на совещании 
в Правительстве Ингушетии

ОФИЦИАЛЬНО

В 2016 году на тер-
ритории республики 
ингушетия будет 
сдан в эксплуата-
цию целый ряд объ-
ектов образования, 
спорта, культуры, 
здравоохранения, 
промышленности 
и инженерной ин-
фраструктуры. Го-
товность каждого 
здания Глава ин-
гушетии юнус-бек 
Евкуров обсудил на 
совещании в пра-
вительстве. В нём 
приняли участие 
члены правитель-
ства, руководители 
профильных мини-
стерств и ведомств, 
главы муниципаль-
ных образований, а 
также руководители 
подрядных органи-
заций.



Бомбардировке подверглись 
Киев, Рига, Каунас, Виндава, Ли-
бава, Шауляй, Вильнюс, Минск, 
Гродно, Брест, Барановичи, Бо-
бруйск, Житомир, Севастополь 
и многие другие города, желез-
нодорожные узлы, аэродромы, 
военно-морские базы СССР. 
Осуществлялся артиллерийский 
обстрел пограничных укрепле-
ний и районов дислокации со-
ветских войск вблизи границы. В 
5-6 ч. утра немецко-фашистские 
войска перешли государствен-
ную границу СССР и повели на-
ступление вглубь советской тер-
ритории. Только через полтора 
часа после начала наступления 
посол Германии в Советском Со-
юзе граф Вернер фон Шуленбург 
сделал заявление об объявлении 
войны СССР.

В 12 ч. дня все радиостанции 
Советского Союза передали пра-
вительственное сообщение о на-
падении на нашу страну фашист-
ской Германии. В заявлении, с 
которым от имени Центрально-
го Комитета Коммунистической 
партии и Советского правитель-
ства выступил народный ко-
миссар иностранных дел В. М. 
Молотов, указывалось, что напа-
дение фашистской Германии на 
СССР — беспримерное в исто-
рии цивилизованных народов ве-
роломство.

Вслед за правительственным 
сообщением был передан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилизации военноо-
бязанных граждан 1905-1918 гг. 
рождения. 23 июня была создана 
Ставка Главного Командования 
Вооружённых Сил СССР (позд-

нее Ставка Верховного Главноко-
мандования) во главе с народным 
комиссаром обороны, Маршалом 
Советского Союза С. К. Тимо-
шенко.

В приграничных сражениях и 
в начальный период войны (до 
середины июля) Красная Армия 

потеряла убитыми и ранеными 
850 тыс. человек; было уничто-
жено 9,5 тыс. орудий, свыше 6 
тыс. танков, около 3,5 тыс. само-
летов; в плен попало около 1 млн. 
человек. Немецкая армия окку-
пировала значительную часть 
страны, продвинулась вглубь до 

300-600 км, потеряв при этом 
100 тыс. человек убитыми, почти 
40% танков и 950 самолётов. Од-
нако план молниеносной войны, 
в ходе которой германское ко-
мандование намеревалось за не-
сколько месяцев захватить весь 
Советский Союз, провалился.
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Е. СОКОЛОВА

8 июня 1996 г. Президент России Б. Н. Ельцин объя-
вил 22 июня Днём памяти и скорби. В этот день по 
всей стране приспускаются государственные флаги, 
отменяются развлекательные мероприятия и пере-
дачи.

В эти дни в республике вспоминают жертв ко-
варного нападения на Ингушетию банды Шамиля 
Басаева. 

Во вторник в Карабулакской городской библиоте-
ке состоялось мероприятие «Черная ночь 22 июня 
2004-го.», посвященное этим трагическим событи-
ям.      

Если самой черной датой 20-го века для Ингуше-
тии считается 23 февраля 1944 года, когда по воле 
тогдашнего руководства страны в Среднюю Азию 
был выслан весь народ, то самой трагической но-
чью нового столетия стала ночь с 21 на 22 июня 
2004 года, когда вооруженная группа людей в ма-
сках и камуфлированной одежде под руководством 
Шамиля Басаева в количестве, по разным оценкам 
от 300 до 500 человек, напала на объекты МВД ре-
спублики.

В ту ночь были убиты девяносто восемь человек. 
Сто четыре получили ранения. В основном это со-

трудники различных правоохранительных струк-
тур и военные. Среди убитых были и.о. министра 
ВД А. Костоев, зам. Министра ВД З. Котиев, про-
курор Назрановского района Б. Озиев, прокурор 
города Назрань М. Бузуртанов. Зайнап Угурчиева – 
жительница Гази-юрта Назрановского района - по-
хоронила мужа и двоих сыновей.

На свое памятное мероприятие библиотекари 
пригласили родителей, убитого в ту ночь старшего 
сержанта Дзаурова Османа Суламбековича, про-
живавшего в г. Карабулак. Османа характеризуют, 
как смелого, порядочного и достойного человека. В 
ночь на 22 июня он был, как всегда на боевом по-
сту. Спонтанное нападение со стороны боевиков не 
застало его врасплох, он до конца отстреливался. 
Машина, в которой находился Осман была изреше-
чена пулями. Выжить было, просто, невозможно. 
Со слезами на глазах рассказывал отец Суламбек 
Дзауров о своем сыне, о его трепетном отношении, 
о его волевом характере, о том, как мало он прожил 
на этом свете. 

Неизменным оставалось одно: 
перемены в ее названии не ме-
няли самой сути, издание было 
и остается народной газетой. 
За время своего существования  
газета стала популярной, заре-
комендовала себя как автори-
тетный источник оперативной 
и достоверной информации. 

Она не ищет секундной славы, 
собирая сплетни, не гоняется за 
сенсациями, а рассказывает об 
обычной жизни. Ею гордятся, 
её любят и ждут, ругают и хва-
лят, на неё обижаются. Такого 
отношения и любви достойна 
действительно хорошая газета, 
которая думает о своих чита-
телях, рассказывает новости, 
дарит улыбки и поздравления, 
скорбит и помнит…

Газета развивается, осваива-
ет новые горизонты творчества 
и профессионального мастер-
ства. Во многом – благодаря 
вниманию и заботе со стороны 
наших учредителей.  Мы всегда 
шли в ногу со временем – в ис-
пользовании современных тех-
нических возможностей.

В редакции собрана команда 
талантливых профессионалов, 
которые живо и доходчиво под-

нимают на страницах газеты 
актуальные вопросы. В газете 
мы можем увидеть себя, нашу 
жизнь, пороки, достижения, 
приобретения, потери, пробле-
мы.

Приятно отметить, что публи-
куемые материалы в последнее 
время стали интереснее, акту-

альнее, разнообразнее. Боль-
шинство читателей «Керда ха» 
– люди среднего и старшего по-
коления,  привыкшие выписы-
вать её еще с первым выпуском. 
За что им огромное спасибо!

В подшивках «Керда ха» – 
вся история города за 14 лет. 
Объективность, оперативность, 
достоверность передачи инфор-
мации – качества, которыми ру-
ководствуется издание.

Постараемся оставаться ин-
тересным, мудрым и доброже-
лательным собеседником для 
наших читателей и в будущем! 
Желаю нашему изданию даль-
нейшего процветания, а творче-
ской команде – нашему коллек-
тиву – реализации намеченных 
планов, вдохновения, профес-
сиональных успехов, здоровья, 
личного счастья и приумноже-
ния добрых традиций.

22 июня День памяти и скорби
ПАМЯТЬ

22 июня 1941 г. в 4 
ч. утра без объяв-
ления войны после 
артиллерийской и 
авиационной подго-
товки главные силы 
Вермахта и войска 
германских союзни-
ков (около 190 диви-
зий) внезапно начали 
мощное наступление 
по всей западной 
границе ссср от 
Чёрного до балтий-
ского моря.

*********
Рита ГУЛИЕВА

МИНУЛО 
14 ЛЕТ

от первого номера  до современного 
издания газета «Керда ха» вместе с 
жителями  прошла непростой путь.

м.Чахкиев, 
главный редактор 

газеты «Керда Ха»



В аэропорту «Магас», имени 
Суламбека Осканова, борт из 
Москвы встречали заместитель 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Ингушетия (по антикризисному 
управлению) полковник Саварбек 
Даурбеков, оперативная группа 
Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления, 
государственное и национальное 
телевидение врачи медицины ка-
тастроф «Защита» и представи-
тель аэропорта «Магас».  

По прибытию самолета бригада 
врачей во главе с главным вра-
чом «Центроспаса» МЧС России 

Александром Поповым сразу от-
правились в больницу. В реани-
мационном отделении Александр 
Попов внимательно выслушал ле-
чащего врача, и совместно с вра-
чами московской бригады осмо-
трели пострадавших Бузуртанова 
Умалата Башировича 1986 года 
рождения и Мержоева Магомеда 
Иссаевича 1987 года рождения, 
после чего было принято решение 
об их транспортировке. В Москве 
пациенты будут доставлены для 
специализированного лечения в 

ФГБУ «Институт хирургии им. 
А.В. Вишневского» Минздрава 
России. Напомним, что постра-

давшие строители упали с крыши 
строящегося здания в г. Магас, 
которые совершали строительные 
работы. 

В 16.25ч. санитарный Ан-148 
с тяжелобольными взял курс из 
аэропорта «Магас» в Москву. 

На протяжении всего полёта 
пациентов будут сопровождать 
медицинские специалисты Госу-
дарственного центрального аэро-
мобильного спасательного отряда 
«Центроспас» МЧС России, Все-

российского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава 
РФ и психолог Центра экстренной 
психологической помощи МЧС 
России. Больных сопровождают 
близкие родственники. 

Больным оказана вся необходи-
мая медицинская помощь, и те-
перь их будут лечить в Москве. Я 
к Вам прилетаю уже не в первый 
раз и должен отметить высокую 
организацию и подготовку всех 
служб по приему и отправке сани-

тарных бортов МЧС России» – го-
ворит Александр Попов.

Данная транспортировка стала 
возможной при взаимодействии 
МЧС России, Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Ингушетия, Правительства Ре-
спублики Ингушетия и Мини-
стерства здравоохранения Респу-
блики Ингушетия. 

Всего от РСЧС Республики Ин-
гушетия задействовано 25 челове-
ка и 8 единиц техники.
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Спасательная операция прошла на высоком 
организационном уровне. Как отметил на-
чальник медицинской службы отряда «Цен-
троспас» МЧС России Александр Попов, – 
«Больные в состоянии перенести перелет в 
Москву. Ингушские врачи сделали все, что в 
их силах и возможностях.

Усилилась ответственность абонента за неоплату 
или несвоевременную оплату газа. На основании какого 
закона, и в каком размере теперь начисляется пеня?

- С 1 января 2016 года  государство усилило ответствен-
ность за неоплату  энергоресурсов. Внесены поправки в 
законодательство. Начисление пени абонентам газоснаб-
жения несвоевременно и (или) не полностью внесшим 
плату за газ производится в соответствии с положениями 
п.14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ (в ред. Федераль-
ного закона №307-ФЗ от 03.11.2015г  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресурсов»):

• начиная с 31 дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической опла-
ты, должники обязаны уплатить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день про-
срочки; 

• если в 90-дневный срок оплата не произведена, начи-

ная с 91 дня, следующего за днем наступления установ-
ленного срока оплаты, по день фактической оплаты, пени 
уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

Обращаем внимание, что в соответствии с требования-
ми законодательства плата за газ должна осуществляться 
абонентом ежемесячно до десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем. Важно помнить, что пока-
зания счётчика также необходимо передавать в абонент-
ские территориальные участки ежемесячно, в срок до 25 
числа.

Какие санкции предусматривает закон в случае са-
мовольного подключения абонента к газовым сетям?

-  В случае самовольного подключения к газораспре-
делительным сетям  и самовольного использования при-
родного газа в разы увеличены размеры штрафов. Для 

граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо 
прежних 3-4 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа 
увеличилась до 100 – 200 тысяч рублей, для должност-
ных лиц до 30 – 80 тысяч рублей, либо дисквалификация 
руководителя на срок от 1 года до 2 лет.

Какие меры предусматривает закон в случае на-
рушения потребителем норм ограничения поставки 
газа или самовольное подключение без погашения за-
долженности или устранения выявленных наруше-
ний?

- В этих случаях предусматривается административ-
ная ответственность за нарушение потребителем вве-
денного полного или частичного ограничения поставки 
газа либо отказ руководителя юридического лица ввести 
самостоятельное ограничение потребление газа в связи 
с законным требованием поставщика. Штраф для юри-
дических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц от 10 до 100 тысяч рублей, либо дис-
квалификация на срок от 2 до 3 лет.  

 В каких случаях может применяться уголовная 
ответственность к потребителям, самовольно при-
соединившимся к газопроводу?

- Помимо административной ответственности, само-
вольное подключение к системе газоснабжения – это 
основание для возбуждения уголовного дела по  статье 
158 УК РФ «Кража», результатом которого могут стать 
серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей 
до лишения свободы на срок до 6 лет.

Изменения в законе по оплате за газ
ИНТЕРВЬЮ

Вступили в действие поправки к за-
кону, усиливающие ответственность 
абонентов за несвоевременную 
оплату природного газа и самоволь-
ное подключение к газопроводам. 
на вопросы читателей газеты отве-
чает ооо «ингушрегионгаз»

Спецборт МЧС России вылетел с тяжелобольными 
гражданами из Ингушетии в Москву

сегодня из подмосковного аэродрома 
раменское вылетел самолет ан-148 мЧс 
россии, который осуществил санитарно-
авиационную эвакуацию двоих тяжело-
больных граждан из республики ингуше-
тия в москву.

Пресс-служба МЧс России по РИ

ВРАЧИ КАТАСТРОФ
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Это станет возможным при реа-
лизации предварительно достиг-
нутого соглашения городских 
властей с инвесторами, проявив-
шими заинтересованность в раз-
мещении данного производства 
на территории муниципального 
образования. В ходе обсуждения 
основных параметров бизнес-
проекта на встрече в мэрии Глава 
города Муслим Яндиев и выра-
зившие инициативу предприни-
матели, в число которых входил 
и гражданин Германии, пришли 
к мнению, что строительство за-
вода по производству молочной 
продукции следует начать как 
можно раньше – никаких види-
мых препятствий этому нет, все 
возникающие вопросы будут ре-
шаться в рабочем порядке.

Представляя проект, генераль-
ный директор ООО «Югагро-
пром» Эдуард Ясинский отметил 
главные преимущества данного 
объекта, которые заключаются 
в быстром запуске производ-
ства и низком сроке окупаемо-
сти. Предполагается, что завод, 
полностью оснащённый обо-
рудованием одного из ведущих 
производителей Германии, будет 
рассчитан на приём и хранение 

90 тысяч литров свежего моло-
ка. На предприятии планируется 
размещение линий по производ-
ству в больших объёмах сливоч-
ного масла, мороженого, сыра, 
сухого цельного молока, йогур-
та нескольких видов.  Сбывать 
готовую высококачественную 
продукцию в собственной фир-
менной упаковке намерены че-

рез крупные региональные и 
федеральные продуктовые сети, 
оптовые компании и специали-
зированные магазины.  

Мэр Карабулака проявил боль-
шой интерес к предложению и 
заверил, что окажет со своей сто-
роны максимальную поддержку 
перспективному проекту. Под 
строительство предприятия уже 

отведена площадь в 4 га в райо-
не промплощадки. 

Муслим Яндиев подчеркнул, 
что реализация этой бизнес-
идеи очень важна с точки зре-
ния создания рабочих мест, сти-
мулирования развития личных 
подсобных хозяйств, а также 

имеет большую актуальность 
в связи предпринимаемыми на 
государственном уровне мерами 
по импортозамещению продо-
вольственных товаров. 

«Мы приветствуем инвесто-
ров. Это позиция руководства 
республики. Начинайте работу 
хоть завтра. Мы не даём в обиду 

своих инвесторов. У вас будут 
самые привлекательные условия 
для вложения своего капитала. 
Мы заинтересованы в долго-
временном взаимовыгодном 
сотрудничестве», - сказал гра-
доначальник, обращаясь к пред-
принимателям.

Гостей подкупила благожела-
тельная позиция Главы города, 
готовность оказать всяческое со-
действие в реализации масштаб-
ного бизнес-проекта. Стороны 
договорились в ближайшее вре-
мя перейти к подписанию со-
ответствующего соглашения и 
первым практическим шагам.  

Открыл мероприятие хафиз Ахмед 
Албогачиев, который прочитал аяты из 
Священного Корана. Затем Ю. Евкуров 
поздравил мусульман России и всех со-
бравшихся в Мемориальной мечети с на-
ступившим месяцем Рамадан и поблагода-
рил Совет муфтиев России и московский 

муфтият за такой замечательный проект, 
как «Шатер Рамадана». Глава Ингушетии 
подчеркнул, что Рамадан – это месяц до-
бра, в который был ниспослан Коран, как 
руководство для людей с разъяснением 
правильного пути.

«В этот период поклонение Аллаху бо-

лее значимо и весомо, потому что каждое 
благое деяние вознаграждается Всевыш-
нем многократно. В эти дни каждый му-
сульманин стремится помочь нуждаю-
щимся, сиротам, одиноким и больным 
людям. Ведь только добрые дела и по-
ступки позволяют делать нашу жизнь 
нравственно чище и светлее», – добавил 
он.

В завершение своего выступления Ю. 
Евкуров пожелал всем присутствующим, 
чтобы в Рамадан их сердца наполнились 
теплом, добротой и любовью.

В рамках вечера Ингушетии гости по-
смотрели фильмы о республике, Рама-
дане и посте, а также видеоролик, с до-
брыми пожеланиями всем мусульманам 
от ингушских старейшин и религиозных 
деятелей. А за разговением они отведали 
различные блюда национальной кухни. 
Большое удовольствии гостям мероприя-
тия доставили выступления юных тан-
цоров из ансамбля «Таргим». Они про-
демонстрировали участникам акции свои 
лучшие номера. 

Власти Карабулака дали «зелёный свет» инвестпроекту 
по строительству на территории города завода 
по переработке молока

ИНВЕСТИЦИИ

В Карабулаке рассчитывают в скором времени наладить впервые 
в республике массовый выпуск мороженого, йогурта и ряда других 
пользующихся устойчивым спросом у потребителей молочных про-
дуктов, которые будут производиться по немецкой технологии.  

www.mokarabulak.ru ФАКТЫ

мэр Карабу-
лака проявил 

большой интерес 
к предложению 
и заверил, что 

окажет со своей 
стороны макси-

мальную под-
держку перспек-

тивному проекту. 
под строитель-
ство предприя-

тия уже отведена 
площадь в 4 га в 
районе промпло-

щадки. 

Ансамбль «Таргим» из Карабулака в Москве 
принял участие в акции «Шатер Рамадана»

15 июня на территории мо-
сковской мемориальной 
мечети на поклонной горе в 
«Шатре рамадана» прошел 
вечер республики ингушетия. 
В нем приняли участие Глава 
ингушетии юнус-бек Евкуров, 
депутаты Государственной 
Думы, члены совета Федера-
ции, руководители Духовного 
управления мусульман мо-
сквы и совета муфтиев рос-
сии, представители законо-
дательной и исполнительной 
власти субъекта, духовенства, 
ингушской общины города 
москвы, деятели культуры и 
студенты.

АКЦИЯ
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- Мы планируем собрать у себя почита-
телей таланта Мусы Хадзиева, его коллег 
по писательскому ремеслу и наших по-
стоянных посетителей – истинных дру-
зей книги, - говорит заведующая Карабу-

лакской городской библиотекой Марина 
Амирхановна. 

Новая книга Канта Малусси рассказы-
вает о судьбе отважной горянки, нашей с 
вами землячки Лайсат Байсаровой. 

- Эта женщина стала символом муже-
ства и стойкости ингушского народа. Мы 
знаем ее девичью фамилию и имя. Выйдя 

замуж за чеченца, она получила фамилию 
Байсарова. Именно в Чечне застали её со-
бытия февраля 1944 года, когда войска 
НКВД, выполняя приказы Сталина и Бе-
рии, окружили вайнахские города и сёла, 
начали операцию по депортации народа в 
Казахстан и Среднюю Азию. Она объяви-

ла войну НКВД, стала абреком и показа-
ла карателям, на что способна вайнахская 
женщина, столкнувшаяся с несправедли-
востью, сообщает один из исторических 
форумов в глобальной сети.

Презентация запланирован на конец 
первой декады будущего месяца, сообщи-
ли в городской библиотеке.

После награждения победителей кон-
курсов откроется выставка детского ри-
сунка, приуроченная ко Дню памяти со-
трудников МВД погибших в ночь с 21 по 
22 июня 2004 года.

На итоговой выставке детского рисунка 
были представлены около 60 работ всех 
Детских художественных школ Респу-
блики Ингушетия.

По итогам конкурса «Искусство про-
тив терроризма» первое место разделили 
Хава Арсамакова из г. Сунжа и Джамиля 
Чахкиева из Карабулака. Джамиля учени-
ца талантливого живописца Мусы Марта-
занонва. На втором месте оказалась рабо-
та Хяди Мартазановой. Она учиться в 9 
классе и тоже представляла на конкурсе 
наш город. Хяди посещает кружок живо-

писи при Детской школе искусств. Она 
разделила второе место с воспитанником 
Детской художественной школы г. Малго-
бек Картоевым Мухмад-Али Туганович.

По итогам конкурса «Мой удивитель-
ный мир» жюри определило следующих 
победителей.

Первое место завоевала Гетагазова Дали 
Руслановна с рисунком «Мир моими гла-
зами» Дали 10 лет и она предпочла тех-
нику гуашь10 лет. На конкурсе она пред-
ставляла МКУ «Детская художественная 

школа» Сунженского района. На втором 
месте оказалась карабулакчанка Эстоева 
Луиза Салмановна. Она изобразила на 
холсте знаменитую кавказскую вершину 
Эльбрус.

Третье место в этой номинации раз-
делили два участника: Раяна Хашиева 
из Малгобека и Айшат Куштова из На-
зрани.

Сотрудники библиотеки подготовили 
для своих маленьких читателей меро-
приятие «Дом, в котором живут сказки». 
Увлекая их тем самым в волшебный мир, 
где живут сильные и добрые герои, и где 
всегда торжествует справедливость. Об 
этом сообщает сайт городской библиоте-
ки.

Вместе сведущей мероприятия Т. Кур-
скиевой ребята отправились на планету 
сказок. Маленькие читатели отвечали на 

вопросы и по названным вещам отгады-
вали сказочных героев, узнавали волшеб-
ников из разных сказок. Также с детьми 
была проведена Сказочная викторина. 
Юные читатели узнали много интерес-
ного о былинных богатырях, и о том, что 
сказки бывают волшебные и бытовые, на-
родные и авторские. В библиотеке также 
были оформлены стенды с любимыми 
сказками. Дети с удовольствием рассма-
тривали выставленные на стенде книжки 
и делились друг с другом своими впечат-
лениями. 

В Карабулакской городской 
библиотеке готовятся 
к презентации нового 
романа Мусы Хадзиева

В Карабулакской городской библиотеке готовятся к пре-
зентации новой книги Канта малусси «лайсат». Канта 
малусси это псевдоним известного в литературных 
кругах ингушетии прозаика мусы Хадзиева. именно 
здесь состоялась несколько лет назад презентация его 
первого романа «становление». теплая и  комфортная 
обстановка, в которой прошло первое знакомство чи-
тателя с его дебютным большим литературным произ-
ведением, видимо пришлась автору по душе и он вновь 
ждет любителей художественного слова, готовых оце-
нить его новый труд. 

СУДЬБА

КОНКУРС

А. АЛИХАНОВ

Еще несколько лет назад автор искал помощи в 
издании своего нового романа. Сейчас, когда эта 
проблема решена, Муса Хадзиев спешит поскорее 
познакомить ингушского читателя с собственным 
прочтением судьбы и жизненных целей этой нео-
бычной женщины. 

Библиотекари пригласили 
школьников на «Встречу 
со сказкой»

большое внимание в работе с детьми уделяется летнему 
чтению. Целями и задачами работы библиотек является 
знакомство детей и их родителей с изданиями, которыми 
они располагают, и раскрыть детям уникальную ценность 
чтения для их личностного развития. а также занять детей 
полезным делом на время летних каникул. В дни школьных 
каникул библиотека г. Карабулак пригласила детей на встре-
чу со сказкой. 

КАНИКУЛЫ

Адам ХОчУбАРОВ

В Карабулаке подвели итоги 
двух республиканских 
конкурсов

Вчера в Государственном музее изобразительных ис-
кусств республики ингушетия прошла церемония на-
граждения победителей республиканских конкурсов 
детского рисунка «мой удивительный мир» и плаката 
наглядной агитации против идей терроризма и экстре-
мизма «искусство против террора».

Адам ХОчУбАРОВ

Башня Согласия открыта для посещения!
С балкона стометровой Башни Согла-

сия открывается удивительная панорама 
Республики Ингушетия. Теперь каждый 
желающий может посетить Башню, озна-
комиться с величественным строением, 
находящимся в центре Магаса.

Вас ждет увлекательный рассказ об 
истории ингушских башен, культуре и 
искусстве, жизни и быте ингушского на-
рода.

Заявки на экскурсию по Башне 
Согласия принимаются по номеру 
+79640571000.

Режим работы:
Башня Согласия открыта для посеще-

ния по субботам и воскресеньям с 10.00 
(первая экскурсия) до 16.00 (последняя 
экскурсия). Сеансы экскурсии проводят-
ся каждый час.

Стоимость экскурсии – 50 рублей.
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ЗАКОН и ПОРЯДОК

уважаемые читатели!
22 июля 2016 года с 15:00 до 18:00 состоится прием граждан руководителем следствен-

ного управления сК России по Республике Ингушетия Могушковым И.Ш.

на приеме будут рассмотрены жалобы на решения, действия (бездействия) иным во-
просам, 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. Карабу-
лак).

в случае нахождения руководителя следственного управления Могушкова И.Ш. в ко-
мандировке, отпуске и пр. прием граждан проводится заместителем руководителя след-
ственного управления Хамхоевым М.а.

Гражданин обязательно должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

Примечание: Руководитель следственного отдела по г. Карабулак султыгов Т.М. про-
водит предварительную запись для приема граждан руководством следственного управ-
ления Республики Ингушетия ежедневно с 9 часов утра до 18:00.

следственным отделом по городу 
Карабулак следственного управле-
ния следственного комитета рос-
сийской Федерации по республике 
ингушетия окончено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
32-летнего жителя республики. он 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
ст.306 УК рФ (заведомо ложный 
донос о совершении преступле-
ния, соединенное с обвинением 
лица в совершении особо тяжкого 
преступления).

По данным следствия, 31 мая 2015 года примерно 
в 00 часов на Федеральной автомобильной дороге 
«Кавказ» обвиняемый управлял автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, в связи с чем, по-
становлением мирового судьи, ему было назначено 
административное наказание в виде администра-
тивного ареста сроком на 10 суток.

19 апреля 2016 года примерно в 00 часов 30 минут 
обвиняемый, будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию, грубо игнорируя указанный 
факт привлечения к административной ответствен-
ности, вновь управлял автомобилем, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был 
остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по городу Карабулак и отстранен от управ-
ления транспортным средством.

Затем, 10 мая 2016 года обвиняемый, действуя 
умышленно и осознавая преступный характер сво-
их действий, из личной заинтересованности, с це-
лью привлечения сотрудника полиции к уголовной 
ответственности за возбуждение в его отношении 
уголовного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию), будучи предупрежден-
ным об уголовной ответственности по ст. 306 УК 
РФ обратился с заявлением в правоохранительные 

органы, в котором указал заведомо ложные сведе-
ния о вымогательстве у него сотрудником полиции 
в чьем производстве находится уголовное дело, 
денежных средств в размере 40000 рублей, то есть 
о совершении особо тяжкого преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, тогда как 
в действительности сотрудник полиции денежных 
средств не вымогал и каких-либо действий непра-
вомерного характера не совершал.

По уголовному делу проведены процессуальные 
и следственные действия. В том числе допрошены 
обвиняемый, сотрудник полиции и свидетели пре-
ступления, затребованы характеризующие обвиня-
емого сведения, проведены очные ставки, назначе-
ны и проведены судебные экспертизы. Проведены 
другие следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств совершенного 
преступления.

В настоящее время следствием собрана доста-
точная доказательственная база, в связи с чем, 
уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено прокурором в суд для 
рассмотрения по существу.

а.с. Ферзаули, 
заместитель руководителя 

следственного отдела по г. Карабулак

Представители МЧС прочитали 
лекцию детям и обслуживающе-
му персоналу лагеря по темати-
ке безопасности жизнедеятель-

ности. Как правильно вести во 
время грозы, ливнях, при граде, 
сильном ветре и других подоб-
ных экстремальных ситуациях, 
чтобы каждый мог защитить себя 

в той или иной ситуации. Ребята 
внимательно слушали и задавали 
много вопросов, на которые по-
лучили подробные ответы. После 
чего им розданы памятки о мерах 
безопасности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 

в том числе, как вести себя при 
угрозе наводнения, паводка и по 
тревожным сигналам оповеще-
ния.

- В настоящее время в Ингу-
шетии активно продолжается 
летний отдых детей в оздорови-

тельных и пришкольных лагерях 
республики. Цель подобных ме-
роприятий - напомнить ребятам 
правила поведения в чрезвы-
чайных ситуациях и основные 

способы защиты от них. Также 
с нашей стороны мы оказываем 
руководству и персоналу лагерей 
методическую помощь по орга-
низации безопасного пребывания 
и отдыха детей в лагерях, - отме-
тил специалист отдела ФКБЖН, 
ПРС Казбек Гадаборшев.

Уголовная ответственность за заведомо 
ложный донос и совершении преступления, 
за заведомо ложные показания и отказ 
свидетеля или потерпевшего 
от дачи показаний

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

ДЕТЯМ 
О БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ  

сотрудники отдела формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, подго-
товки руководящего состава (ФКбжн, прс) 
Главного управления мЧс россии по респу-
блике ингушетия провели выездные заня-
тия в пришкольных лагерях города малго-
бек и малгобекского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-служба 
ГУ МчС России по РИ



РеШенИе

 № 5/2-3                              30 декабря 2015 г.

о внесении изменений в устав 
муниципального образования

 «Город Карабулак»

 В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 г.№ 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 35, 44, Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», городской Совет муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» решил:

 1. Внести в Устав муниципального образования «Город Карабулак», утверж-
денный Решением городского Совета муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак» № 1 от 25.12.2009, зарегистрированный Управ-
лением Минюста России по Республике Ингушетия 28.12.2009 за номером RU 
063030002009001 следующие изменения:

 
1) в части 1 статьи 2:
а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«депутат, замещающий должность в представительном органе-
председатель городского Совета муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак», его заместитель (заместители), председатель по-
стоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), 
депутат, замещающий иные должности в городском Совете муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» в соответствии с уставом му-
ниципального образования «Город Карабулак;»; 

 б) абзац седьмой считать соответственно абзацем восьмым;
  2) статью 26 дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5. Основной формой работы городского Совета является заседание, на ко-

тором решаются вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 
и настоящим Уставом.»;

«6. Из числа депутатов городского Совета на срок его полномочий откры-
тым голосованием избирается Председатель городского Совета.»;

 
«7. Председатель Совета:
1) председательствует на заседаниях городского Совета, созывает заседания 

городского Совета, доводит до сведения депутатов время и место проведения 
заседаний, а также проект повестки дня;

2) организует работу городского Совета, комиссий (комитетов);
3) представляет городской Совет в отношениях с населением;
4) осуществляет руководство подготовкой заседаний городского Совета;
5) формирует и подписывает повестку дня заседаний городского Совета;
6) направляет поступившие в городской Совет проекты решений городского 

Совета и материалы к ним в комиссии (комитеты) городского Совета по во-
просам их ведения;

7) организует обеспечение деятельности городского Совета, открывает и за-
крывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые докумен-
ты;

8) координирует деятельность комиссий (комитетов) городского Совета;
9) без доверенности представляет интересы городского Совета в судах, вы-

дает доверенности от имени городского Совета;
10) от имени городского Совета подписывает заявления и иные докумен-

ты, предусмотренные законодательством, в органы государственной власти и 
местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации;

11) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в 
работе городского Совета;

12) рассматривает обращения, поступившие в городской Совет, ведет прием 
граждан;

13) подписывает протоколы заседаний городского Совета;
14) оказывает содействие депутатам городского Совета в осуществлении 

ими депутатских полномочий;
15) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодатель-

ством, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
Председатель городского Совета осуществляет свои полномочия на посто-

янной основе. «.

 3) наименование статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «Статья 28. Порядок работы городского Совета». 
 
 4) в пункте 1 статьи 34 слова «по представлению Главы местной админи-

страции городского округа Карабулак» исключить;
 
 5) пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
 «4. Назначение на должность и освобождение от должности начальника 

отдела ЗАГС производится по согласованию с Главой городского округа Ка-
рабулак.».

6) в статье 45:
а) пункт 2 части 2 после слов «зарегистрированного в установленном по-

рядке»

дополнить словами «совета муниципальных образований Республики Ингу-
шетия, иных объединений муниципальных образований»; 

 б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муни-
ципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния после государственной регистрации.

Председатель городского совета                         М.з. Ганиев 

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»          М.а. Яндиев

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

ПосТановленИе
14 июня 2016г         №159

г.Карабулак

о подготовке проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Городской округ 

г. Карабулак» Республики Ингушетия

     На основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования «Городской округ г. Карабулак» Республики Ингу-
шетия, 

ПосТановлЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Городской округ г. Карабулак» Ре-
спублики Ингушетия, утвержденные решением Городского совета от 29 октя-
бря 2012г. №13/8-2.  

2. Порядок и сроки проведения работ принять в соответствии с графиком 
мероприятий, обеспечивающих устранение выявленных Минстроем России 
нарушений требований законодательства Российской Федерации на 2016 год, 
утверждённым Главой Администрации г. Карабулак от «26» мая 2016 год.

3. В 10-дневный срок обнародовать настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава городского округа                                                           М. а. Яндиев
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЛечение почек. 
Рецепты народной медицины

Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрашивает у мастера: — А 
что за пункт «Прокатило» — 10000 
руб??? Мастер: — Не прокатило? 
Вычеркиваем...     

*** 
Подчиненный — шефу: — Вы про-

сто обязаны повысить мне зарпла-
ту! Мной интересуется уже три 
компании! — Хммм. И какие же? — 
Телефонная, газовая и электроэнер-
гетическая.            

***
Вовочка приходит из школы с 

фингалом под глазом. Отец его 
спрашивает: — Что, напали? — Да, 
часы хотели отобрать. — Так ты 
их опознать-то сможешь? — А че 

я-то? Пускай теперь их родствен-
ники опознают: anekdotov.net

***
— Как вы относитесь к ночной 

жизни? — Очень хорошо. — А что 
вы предпочитаете: бары, рестора-
ны, казино, дискотеки? — Предпо-
читаю крепко спать. 

*** 
А мы представляем вам новейшее 

средство от комаров — пластинки 
«Раптор». Берем одну пластинку, 
кладем ее под язык, и все: Комары 
исчезают: Появляются динозавры, 
бабочки и медведи. 

*** 
Военкомат. — И кем Вы хотите 

служить? — В летных войсках! — 
Вас не возьмут из-за повышенного 
давления... — Ну, тогда в ПВО! — А 
почему так? — Если я не буду ле-
тать, то никто не будет! 

саМые сМеШные анеКдоТы

ИнГРедИенТы:

картофель 3 штуки,  морковь 1 штука,  лук репчатый 1 штука,  
масло сливочное 45 граммов,  крупа манная 20 граммов,  молоко 
720 миллилитров, вода 720 миллилитров,  тмин 1 чайная ложка,  
черный перец,  соль,  петрушка, сметана

Почки выполняют четыре жизненно важные функции:
- Очищение организма от продуктов распада, образующихся при обмене 

веществ. Контроль химического и водного баланса в организме. Регуляция 
кровяного давления. Продукция гормона эритропоэтина, стимулирующего 
производство эритроцитов. Но иногда в силу ряда причин, они дают сбой, 
и тогда на помощь приходят рецепты народной медицины.

сПособ ПРИГоТовленИЯ:

Нарезаем картофель и лук кубиками, морковь натираем на круп-
ной терке.

Ставим сотейник с добавлением сливочного масла на нагрев и об-
жариваем лук, добавляем картофель, морковь, тмин, солим и перчим 
по вкусу, готовим еще 5-7 минут, периодически помешивая. Вливаем 
воду, доводим до кипения и, непрерывно помешивая, всыпаем манную 
крупу. Варим суп на медленном огне 20 минут.

Вливаем в суп молоко, добавляем рубленую зелень и доводим до ки-
пения. Заправляем суп сметаной и украшаем петрушкой. Приятно-
го аппетита!

Картофельный суп с молоком

Крапива двудомная (лист) – 20 г, 
аир болотный (корневище) – 15 г, 
мята перечная (лист) – 10 г, хвощ по-
левой (трава) – 15 г, бузина черная 
(цветки) – 10 г, можжевельник обык-
новенный (плоды) – 15 г, шиповник 
коричный (плоды) – 15 г. принимать 
по 1/2–1/3 стакана теплого отвара 
2–3 раза в день при мочекаменной 
болезни.

Хвощ полевой (трава) – 30 г, лап-
чатка прямостоячая (корневище) – 
30 г, подорожник большой (листья) 
– 40 г. Приготовить настой из 10 г 
сбора и принимать в теплом виде по 
2/3–3/4 стакана на ночь при почеч-
нокаменной болезни.

 Календула (цветки) – 20 г, крапи-
ва (трава) – 10 г, стальник полевой 
(корни) – 15 г, тысячелистник (трава) 
– 20 г, фенхель (плоды) – 10 г, хвощ 
полевой (трава) – 10 г, береза (лист) 

– 15 г. Принимать по 1/4 стакана на-
стоя 3 раза в день как мочегонное и 
противовоспалительное средство.

Береза (лист) – 20 г, толокнянка 
обыкновенная (лист) – 20 г, куку-
рузные рыльца – 20 г, солодка го-
лая (корни) – 20 г, пырей ползучий 

(корневище) – 20 г. Принимать по 
1/3 стакана настоя 3 раза в день при 
цистите.


