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Перед началом концерта перед зрителя-
ми и гостями республики выступил Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Он отметил, что юбилей, как и сам факт 

образования республики, стал возможным 
«благодаря усилиям, самоотверженности и 
целеустремлённости всего ингушского на-
рода, который восстановил государствен-

ность в составе великой страны, получил 
возможность строить жизнь, имея свои 
институты власти и органы управления».

Глава подчеркнул, что главным прио-
ритетом всегда было и остаётся решение 
социальных и бытовых проблем, улучше-
ние жизни народа, подъём экономики и 
привлечение инвестиций.

По мнению руководителя региона, 
своему юбилею Ингушетия подошла с 
хорошими достижениями во всех сферах. 
«Открываются новые предприятия, боль-
ницы, школы, детские сады, жилые дома, 
современный облик приобретают города 
и сёла. А самое главное - улучшаются 
условия жизни населения, растёт уровень 
благосостояния людей», - отметил он.

Ю.Евкуров поделился с участниками 
мероприятия о планах на будущее. «Феде-
ральные и республиканские целевые про-
граммы в ближайшие годы предусматри-
вают реализацию ряда важных проектов. 
Запланировано создание сотен рабочих 

мест, что позволит минимизировать без-
работицу. Огромную помощь в этом нам 
оказывает руководство страны, Прави-
тельство РФ. Ингушский народ выражает 
им за это глубокую признательность и ис-
креннюю благодарность», - сказал он.

По словам Евкурова, у региона есть 
все условия для уверенного движения 
вперед. «Мы с оптимизмом смотрим в за-
втрашний день. Залогом наших успехов 
являются единство и согласие нашего на-
рода», - заявил он.

В свою очередь, с поздравлениями и 
добрыми пожеланиями республике и ее 
жителям выступили главы субъектов, 
которые приехали на празднование юби-
лейной даты.

По окончании концерта в столице Ин-
гушетии Магасе был произведен празд-
ничный салют.

Пресс-служба Главы РИ

В МАГАсЕ сОстОялся ПРАЗднИчный кОнцЕРт, 
ПОсВящЕнный 25-лЕтИЮ РЕсПуБлИкИ ИнГушЕтИя

торжественные 
мероприятия по 
случаю празднова-
ния 25-летия обра-
зования республики 
ингушетия завер-
шились трехчасо-
вым концертом на 
площади алания, 
перед резиденцией 
главы региона. в 
нем приняли уча-
стие известные рос-
сийские артисты, 
такие, как согдиа-
на, сати Казанова, 
рагда ханиева, 
астемир апанасов, 
артисты эстрады из 
субъектов сКФо и 
республики ингу-
шетия.
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Глава города Ахмед Битиев 
принял в своём рабочем каби-
нете председателя обществен-
ного совета Главного управле-
ния Мчс России по Республике 
Ингушетия, генерального ди-
ректора чрезвычайной страхо-
вой компании территориаль-
ного управления Мчс даута 
цурова. В рамках встречи обсу-
дили работу экстренных служб, 
состояние городских систем 

жизнеобеспечения, противопа-
водковые мероприятия, кото-
рые проводятся на территории 
муниципального образования, 
запланированные профилакти-
ческие мероприятия и трениро-
вочные занятия для отработки 
комплексных действий с целью 
предупреждения и минимиза-
ции нежелательных послед-
ствий возможных стихийных 
явлений.

Глава карабулака Ахмед Би-
тиев провёл в здании мэрии 
встречу с представителем ини-
циативной группы от жителей 
бывшего городка беженцев 
“Беркат” усманом чахкиевым. В 
ходе мероприятия обсудили ход 

работы по оформлению догово-
ров указанных потребителей с 
поставщиками коммунальных 
услуг. Гость доложил, что необ-
ходимые разрешительные доку-
менты по электричеству и газос-
набжению получены, теперь на 
повестке дня решение проблемы 
заключения договоров техпод-

соединения к водопроводным 
сетям. По итогам собрания гра-
доначальник поручил своему 
первому заместителю Магомеду 
Мартазанову взять указанный 
вопрос на контроль, оказать зая-
вителю необходимое содействие 
для ускорения процесса.

Глава города Ахмед Битиев 
посетил дворы восьми много-
квартирных домов, подпадаю-
щих под планы реализации на 
территории муниципального 
образования программы “Город-
ская среда”. В данной поездке 

градоначальника сопровождал 
начальник производственного 
отдела мэрии Магомед Мальса-
гов. В рамках проекта благоу-
стройства дворовых территорий 
указанных многоквартирных 
домов предполагается постро-
ить зоны для взрослых и детей, 
спортивные площадки.

После обращения спортивной 
общественности города Глава 
карабулака Ахмед Битиев по-
ручил рассмотреть возможность 
строительства автостоянки для 
местной детско-юношеской 
школы. В здании физкультурно-
оздоровительного комплекса 
систематически проводятся со-
ревнования республиканского, а 

нередко окружного и всероссий-
ского уровня. В дни спортивных 
мероприятий возникают серьёз-
ные сложности с размещением 
автотранспорта гостей города, 
парковочных мест явно не хва-
тает. Поэтому назрела необходи-
мость реконструкции стоянки. 
Предполагается, что указанные 
работы будут проведены в тече-
ние текущего года.

Медицинские работники кара-
булакской городской больницы 
провели акцию по информиро-
ванию населения о своевремен-
ном распознавании признаков 
инсульта и инфаркта миокарда. 
Мероприятие проходило на об-
щегородском рынке карабулака, 
в центральной городской мечети. 
также при проведении подворо-
вых обходов были розданы те-
матические буклеты и памятки. 
как отметили в Минздраве Ин-
гушетии, большинство мировых 
кардиологов полностью увере-
ны: предвидеть и предупредить 
развитие вышеуказанных неду-
гов можно, для этого людям не-
обходимо заранее пересмотреть 
определённые свои привычки. 

При этих недугах главное - 
не упустить время

АКЦИЯ

Адам хочубАров

Инициатива нашла поддержку
ВСТРЕЧА

мЕСТНАЯ жИзНЬ

ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

www.mokarabulak.ru

Задача служб экстренного 
реагирования – минимизировать 
последствия чс

Городские власти 
планируют сделать 
автостоянку перед 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом

www.mokarabulak.ru

В карабулаке планируют 
благоустроить дворы 
многоэтажных домов

www.mokarabulak.ru
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www.mokarabulak.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

В этот же день Глава города 
Ахмед Битиев проверил ход ре-
конструкции пешеходного моста 
через сунжу. Переправа ведёт 
от центра города к пруду через 
реку. Градоначальник попросил 

одного из представителей мест-
ного бизнес-сообщества сделать 
благое дело – сделать капиталь-
ный ремонт востребованного 
сооружения. В ходе визита на 
объект руководитель муници-
пального образования вновь 
обратил внимание подрядчика 

на необходимость обеспечения 
общего привлекательного вида 
и безопасности моста для тех, 
кто будет им пользоваться в по-
вседневной жизни.

Восьмого же июля в кара-
булаке по инициативе муни-
ципальных властей прошло 

масштабное мероприятие по 
санитарной очистке и благоу-
стройству городской террито-
рии. В субботнике приняли уча-
стие сотрудники мэрии во главе 
с градоначальником Ахмедом 
Битиевым, коллективы под-
ведомственных организаций, 

представители молодёжи, ра-
ботники коммунальных служб. 
В рамках экологической акции 
очистили обочины дорог на 
улицах Промысловая и джаба-
гиева от мусора, произвели по-
кос травы и побелку деревьев.

 цель акции, к которой обе-
щали присоединиться пред-
ставители комэкологии, вос-
препятствовать свалу отходов в 
неположенных местах на терри-

тории города, отучить жителей 
выставлять или порой просто 
бросать мусор на центральных 
улицах, который будет забирать-
ся отныне специальным авто-
транспортом с конкретных улиц 
строго по определённому графи-

ку. Работникам ЖкХ поручено 
разработать расписание вывоза 
мусора и своевременно довести 
до населения данную информа-
цию с помощью соответствую-
щих памяток.

нАсыщЕнный дЕнь ПОлучИлся

8 июля глава Карабулака ахмед Битиев 
совершил инспекционный выезд в район 
капитального ремонта дорог на ряде цен-
тральных улиц города. данные работы, на-
бравшие хороший темп, ведутся силами гуП 
“ингушавтодор”. градоначальник проверил 
ход реконструкции дорожного полотна и за-
мены бордюрного камня, пообщался с за-
нятыми на объектах рабочими. на данном 
этапе планируется укладка асфальтобетона 
на 390 метрах участка улицы джабагиева и 
670 метрах участка улиц осканова-рабочая-
Промысловая, замена бордюров и устрой-
ство тротуаров для пешеходов на протяже-
нии около одного километра указанных улиц. 
По словам дорожников, обозначенные рабо-
ты предполагается завершить к 20-му июля 
текущего месяца.

СОБ.ИНФ.

В карабулаке объявили бой 
«мусорным» хулиганам

в Карабулаке мусорящих жителей подвигнут к цивилизованному 
обращению с бытовыми отходами. о совместной работе в указан-
ном направлении договорились  представители городской админи-
страции, органов правопорядка и экологи. По итогам совещания в 
актовом зале омвд россии по Карабулаку, в котором принял уча-
стие глава муниципального образования ахмед Битиев, сотрудники 
мэрии и участковые уполномоченные полиции планирует проводить 
со следующей недели рейдовые мероприятия под общим условным 
названием “чистый город”.

в связи с увеличением количества погибших 
и раненых людей в дорожно-транспортных 
происшествиях, связанных с выездом на 
сторону дороги, предназначенной для 
встречного движения, и нарушений правил 
обгона, а также, в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения и снижения 
количества дтП, на территории республики 
ингушетия с 07 по 30 июля 2017 года про-
водятся оПм «встречная полоса». меро-
приятие проводится с целью профилактики, 
выявления и пресечения грубых нарушений 
правил дорожного движения, связанных с 
выездом на полосу встречного движения. во 
время оПм будет вестись скрытое патрули-
рование.

ГОсАВтОИнсПЕкцИЕй 
МВд ПО РЕсПуБлИкЕ 
ИнГушЕтИя ПРОВОдИтся 
ОПМ «ВстРЕчнАя ПОлОсА»

напоминаем, что за наруше-
ние правил расположения транс-
портных средств на проезжей 
части дороги, встречного разъ-
езда или обгона, согласно коАП 
РФ предусмотрено наказание в 
виде административного штра-
фа в размере до 2000 рублей. 
Выезд, в нарушение Правил до-
рожного движения, на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 5000 рублей или лише-
ние права управления транс-
портными средствами на срок 
от 4-х до 6-ти месяцев, а за со-
вершенное повторно – лишение 

права управления транспортны-
ми средствами на срок 1 год.

уважаемые участники дорож-
ного движения! соблюдайте 
Правила дорожного движения! 
не забывайте, что безопасность 
движения во многом зависит от 
Вашей дисциплины на дорогах.

www.gibdd.ru
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мОЛОДЕжЬ

ФАКТ

«это важный рубеж 
в вашей жизни. Бла-

годаря своему уму, 
упорству, жажде зна-
ний вы добились от-
личных успехов. мы 
в полной мере отда-
ём себе отчёт в том, 

что наше будущее, 
будущее республики 
напрямую связано с 

дальнейшим улучше-
нием системы об-

разования и делаем 
всё возможное для 

её совершенствова-
ния», – сказал глава 

республики.

Всех медалистов, а их в этом 
году 173, в их числе старший 
сын и дочь Главы карабулака 
Ахмеда Битиева. Ведущие ме-
роприятия попросили юношей 
и девушек подняться на сцену 
амфитеатра и зал приветствовал 
их бурными аплодисментами. 
Руководитель региона отметил 
важность сегодняшнего меро-
приятия и поздравил ребят с 
успешным окончанием школы.

Юнус-Бек Евкуров отметил, 

что итоги сдачи ЕГЭ свидетель-
ствуют о постоянно растущем 
уровне знаний наших учащихся. 
Он считает, что эти результаты 
хорошо характеризуют и препо-
давателей. Он поблагодарил пе-
дагогов за постоянное стремле-
ние учить и учиться. «средний 
бал по русскому языку в этом 
году – 49, по математике – 30, 
что несколько выше, чем в про-
шлом году. но радоваться рано, 
необходимо свести нарушения 
к минимуму и повысить каче-
ство образования», – привёл он 
в качестве примера.

Руководитель региона отме-
тил достижения в учёбе всех 
выпускников, особо отметив 

отличившихся своими резуль-
татами и успехами. «В этом 
году порадовали нас высокими 
успехами: Медова лаура, вы-
пускница школы № 2 г. сунжа, 
призёр всероссийской олимпиа-
ды школьников этого года по 
французскому языку, чапанова 
ясмина, из школы № 3 г. ка-
рабулак, призёр всероссийской 
олимпиады школьников по об-
ществознанию, цечоев Хазир, 
выпускник гимназии «Марем», 
призер VII олимпиады северо-
кавказского федерального окру-
га «Будущее России». среди 
сегодняшних медалистов есть 
победители конкурса талантли-
вой молодежи национального 

проекта «Образование», обла-
датели Президентского гранта: 
точиева Пятимат, саутиев Муса 
– выпускники гимназии №1 г. 
Малгобек, льянова Райхант – 
выпускница школы № 20 г. Мал-
гобек, чапанова ясмин – школа 
№3 г. карабулак, Мержоева Ин-
дира – школа №1 г. сунжа», – 
отметил Глава.

Юнус-Бек Евкуров выразил 
уверенность в том, что все вы-
пускники школ с честью преодо-
леют все препятствия, которые 
будут возникать перед ними в 
жизни, а дорога знаний приве-
дет их к новым удивительным 
открытиям, а энергия и талант 
послужат на благо Республи-

ки Ингушетия. Глава пожелал 
всем счастья, удачи, здоровья и 
активной гражданской позиции, 
никогда не останавливаться на 
достигнутом. «Пусть вашими 
жизненными принципами ста-
нут зрелость мышления, ши-
рокий кругозор, уважение к 
людям, человечность и справед-
ливость», – заключил он.

Медали отличникам вручили 
почётные гости, а официальную 
часть мероприятия завершила 
памятная фотосъёмка. Затем 
все участники и приглашённые 
стали зрителями концерта, под-
готовленного артистами респу-
блики и главными виновниками 
торжества – выпускниками.

ВстРЕчА ПО-нАстОящЕМу 
ЗОлОтОй МОлОдЕЖИ
в назрани 9 июля 
состоялось торже-
ственное вручение 
золотых медалей 
лучшим выпуск-
никам общеоб-
разовательных 
учебных заведе-
ний республики. 
в мероприятии 
приняли участие 
почётные гости – 
глава ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, 
главный феде-
ральный инспек-
тор по республике 
рашид ошноков, 
Председатель 
верховного суда 
ибрагим Фаргиев, 
Председатель на-
родного собрания 
зелимхан Евлоев 
и мэр города али-
хан тумгоев.

СОБ.ИНФ.
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А. АЛИхАНовСПОРТ

зАСЕДАНИЕ

Первый доклад представил ру-
ководитель кдн и ЗП в мэрии 
карабулака, заместитель Главы 
местной администрации Ваха 
Героев. Он подробно рассказал, 
какая работа проведена на тер-
ритории муниципального обра-
зования постоянно действующей 
комиссией совместно с органа-
ми опеки и попечительства и 
инспекторами Пдн ОМВд по г. 
карабулак за минувшее полуго-
дие. По его информации, в 2017 
году проведены семь заседаний 
комиссии, рассмотрено 33 ад-
министративных материала. 27 
родителей привлечены к админи-
стративной ответственности за 
неисполнение родительских обя-
занностей, в их адрес назначены 
12 денежных штрафов. Всего на 
учёте в комиссии состоят 5 не-
совершеннолетних, а также 10 
неблагополучных семей, из них 
3 семьи, находящиеся в социаль-
но опасном положении – в них 

проживает 9 детей. За данными 
семьями организован межведом-
ственный контроль, осуществля-
ются рейды в дневное и вечернее 
время, которые значительно уве-
личились в текущем году. Прово-
дятся профилактические беседы, 
данным семьям регулярно оказы-
вается помощь денежными сред-
ствами, продуктами питания, 
одеждой, помощь в организации 
оздоровления и отдыха детей, 
при этом контролируется испол-
нение рекомендаций по устране-
нию причин их неблагополучия. 
Обращений и жалоб о наруше-
нии жилищных, имущественных 
прав, права на медицинскую по-
мощь в городскую администра-
цию не поступало.

секретарь комиссии по сун-
женскому району диана дзауро-
ва озвучила ситуацию по своему 
муниципальному образованию. 
Проведено 19 заседаний, рас-
смотрено 42 административных 
материала, по их итогам вынесе-
но 39 предупреждений. на учёте 
в комиссии состоят 19 несовер-
шеннолетних и 31 неблагополуч-
ная семья.

Ответственный секретарь кдн 
и ЗП при Правительстве респу-
блики Ахмед цечоев представил 
справку о выборочной проверке 
деятельности территориальных 
комиссий городов карабулака и 
сунжи, сунженского района в 
образовательных организациях. 
По итогам данных мероприятий 
он рекомендовал: активизиро-
вать работу секретариата кдн 
и ЗП на территориях, провести 
аттестацию секретарей комис-
сии, рассмотреть возможность 
их переподготовки и повышения 
квалификации, провести ознако-
мительные беседы и встречи во 
всех организациях, где обучают-
ся несовершеннолетние дети.

Заместитель Председателя 
Правительства Хусен Зурабов, 
подводя итоги собрания, пред-
ставленной информации и обме-
на мнениями между участниками 
мероприятия, обратил внимание 
на отсутствие на должном уров-
не совместной работы всех субъ-
ектов профилактики. Он поручил 
представителям Министерства 
образования, комиссий по делам 
несовершеннолетних усилить 

профилактическую работу в об-
разовательных учреждениях. 
Вице-премьер дал указание про-
верить все общеобразовательные 

учреждения на наличие вну-
тришкольного учёта детей. По 
его словам, для более эффектив-
ной работы указанных комиссий 
надо включить в их состав пред-

ставителей духовенства, совета 
тейпов и совета старейшин. Зам-
пред попросил присутствующих 
максимально отрабатывать все 

сигналы по нарушению прав не-
совершеннолетних, использовать 
в комплексе все предусмотрен-
ные законодательством возмож-
ности для защиты детей.

8 июля в джейрахском районе Ингушетии 
прошел открытый чемпионат по скайран-
нингу, посвящённый 25-летию образования 
республики. В состязаниях приняли участие 
спортсмены-любители из разных городов и 
районов республики, регионов России, студен-
ты, ветераны спорта.

По условиям соревнований марафонцы 
должны преодолеть дистанцию в 4300 метров. 
старт забега был запланирован в сельском се-
лении Бейни, а финиш у древнего языческого 
храма Мят-сели. состязания “Вертикальный 
километр” проводятся в двух возрастных кате-
гориях: от 18 до 40 лет и от 40 лет и старше. 

Победителям чемпионата были вручены 
медали, дипломы и сувениры с ингушской 
символикой. Главным организатором сорев-
нований выступило региональное министер-
ство по физической культуре и спорту при 
поддержке Правительства республики.

карабулакчанин стал победителем высокогорного забега

глава Карабулака ахмед Битиев 
встретился с чемпионом респу-
блики по скайрайнингу (бег в гору) 
мусой Бадиевым. градоначальник 
поздравил 55-летнего жителя горо-
да со значимой победой. Карабу-
лакчанин первым достиг вершины 
столовой горы (3000 метров) в 
возрастной категории участников от 
50 до 70 лет на ежегодно проходя-
щих соревнованиях в джейрахском 
районе. руководитель муниципаль-
ного образования выразил надеж-
ду, что этому прекрасному примеру 
последуют и молодые горожане.

нА ПОВЕсткЕ дня  ПРАВА нЕсОВЕРшЕннОлЕтнИХ

в минувшую сре-
ду в актовом зале 
городской админи-
страции под пред-
седательством вице-
премьера хусена 
зурабова прошло 
плановое заседание 
республиканской ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав. в 
повестку дня меро-
приятия были вклю-
чены  три темы: от-
чёты о деятельности 
указанных комиссий 
при администрациях 
Карабулака и сун-
женского района, 
а также оценка их 
работы.

в 2017 году проведены семь заседаний ко-
миссии, рассмотрено 33 административных 

материала. 27 родителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей, в их адрес назна-
чены 12 денежных штрафов. всего на учёте 
в комиссии состоят 5 несовершеннолетних, 

а также 10 неблагополучных семей, из них 3 
семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении – в них проживает 9 детей. за данны-

ми семьями организован межведомственный 
контроль, осуществляются рейды в дневное и 

вечернее время, которые значительно увеличи-
лись в текущем году, - сказал заместитель мэра 

г. Карабулак ваха героев.

ФАКТ
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Посетители смогут посмо-
треть работы, связанные с даге-
станским периодом творчества 
этого московского художника 
– «танцы и костюмы народов 
дагестана», «Рыбные промыс-

лы», «Поездки по колхозам да-
гестана», «Гергебильстрой», 
«сулакстрой», ряд пейзажей и 
портретов, на которых запечат-
лены дагестанцы далёких 1930-х 
годов: сельские жители, чинов-
ники, передовики производства, 
деятели культуры.

николай Андреевич родил-
ся в 1894 году в Москве в се-
мье известного живописца-
монументалиста Андрея 
Афанасьевича лакова. В 1908 
году он поступил в стро-
гановское художественно-
промышленное училище, где 
учился у д. А. щербиновского, 
Г. П. Пашкова, В. Е. Егорова.

В 1920-х – начале 1930-х годов 
он был командирован в дагестан 
«для производства зарисовок и 
этюдов к работам по отображе-
нию социалистического строи-
тельства…» н. лаков объездил 
в 1930-е многие районы даге-

стана, запечатлевая незнакомый 
ему мир гор.

Особое место в творчестве н. 
лакова занимает сценография, 
которой он преимущественно за-
нимался в послевоенные годы. с 
1948 по 1955 он работал главным 
художником Государственного 
ансамбля народного танца сссР 
под руководством И. А. Моисее-
ва. А в 1958 он, вернувшись в 
дагестан, стал главным худож-
ником ансамбля «лезгинка», в 
котором проработал по 1962 год, 
создав для него целые серии за-
мечательных сценических ко-
стюмов. Художник с удивитель-
ной красотой и точностью сумел 
передать характер танца разных 
народов дагестана, красоту и 
своеобразие национальных ко-
стюмов. В изображении каждой 
пары он очень тонко почувство-
вал ту позу, тот ракурс изобра-
жения, который наиболее точно 

передает дух этого танца: и тем-
пераментные, задорные куба-
чинский и аварский (гочобский) 
танцы, и стремительная лезгин-
ка, в которой кружатся танцую-
щие в старинном аварском танце 
из с. Гимры, и плавная лезгинка 
кумыкского танца, и ритмичный 
даргинский танец с. Гапшима. 
Глубоко знающий специфику 
национальных костюмов даге-
стана, н. лаков мастерски вос-
создаёт все детали и составные 
части костюмов: длинный, вы-
шитый золотой нитью, закры-
вающий почти всю фигуру каз 
(шарф) кубачинки, нежное при-
таленное шёлковое платье, под-
поясанное серебряным поясом 
и кружевной длинный тастар 
(шарф) кумычки, пёстрое гап-
шиминское платье, перетянутое 
в талии украинским рушником 
(дагестанцы охотно торговали с 
соседними регионами, и именно 
в сел. Гапшима появилась мода 
на украинские рушники, исполь-
зуемые ими как пояса), высокий 
головной убор и длинное покры-
вало жительниц с. Анди.

как справедливо отметила ис-
кусствовед Воронкина н. П.: 
«любуясь вдохновенным испол-
нением аварских, даргинских, 
кумыкских, лезгинских, лак-
ских народных танцев в ансам-
бле «лезгинка», зритель часто 
не дает себе отчёта в том, что в 
этом праздничном зрелище зна-
чительная заслуга художника по 
костюмам н. А. лакова». костю-
мы, созданные по эскизам н. ла-
кова, и сегодня остаются востре-
бованы в танцевальных номерах 
прославленного дагестанского 
ансамбля.

творческое наследие н. ла-
кова, посвящённое дагестану, 
находится в собраниях многих 
крупных музеев Москвы (Го-
сударственный музей искусств 
народов Востока, Государствен-
ный музей изобразительных ис-

кусств имени А. с. Пушкина, 
Государственная третьяковская 
галерея, Музейно-выставочный 
комплекс Московской области 
«новый Иерусалим», Всерос-
сийский музей декоративно-
прикладного и народного ис-
кусства, Государственный 
центральный театральный му-
зей имени А. А. Бахрушина) и 
других музеев в различных го-
родах России (санкт-Петербург, 
красноярск, Пермь, семипала-
тинск, Березники, чермос и др.), 
а также многих частных собра-
ниях в России и за рубежом. но 
наиболее значительная его часть 
по праву украшает коллекции 
крупнейших дагестанских му-
зеев: дагестанского музея изо-
бразительных искусств им. П. 
с. Гамзатовой и национального 
музея Республики дагестан им. 
А. тахо-Годи.

дагестан, запечатлённый н. 
лаковым и представленный на 
выставке, ярок и разнообразен. 
Это и величественные громады 
гор, и возносящиеся в небо гор-
ские аулы, и необыкновенное 
по красоте, словно возникшее 
из сказки, озеро, и уходящая 
вдаль стена древней крепости 
«нарын-кала», и многочислен-
ные образы дагестанцев. среди 
них – видные деятели культуры: 
народные поэты Гамзат цадаса, 
сулейман стальский, писатель 
Эффенди капиев, литературо-
вед, переводчик наталья капие-
ва, первая дагестанская актриса, 
получившая звание народного 
артиста сссР, Барият Мурадо-
ва, и простые люди: строители 
Гергебильской ГЭс, покоряю-
щие скалы, каспийские рыбаки, 
бороздящие морские просторы.

Выставка продлится до 8 авгу-
ста 2017 года.

Все желающие приглашаются 
по адресу: г. карабулак, ул. джа-
багиева, 139.

Художественный мир николая лакова 
представлен в музее ИЗО

ВЫСТАВКА

в государствен-
ном музее изо-
бразительных ис-
кусств республики 
ингушетия сегод-
ня открылась вы-
ставка «николай 
лаков», посвящён-
ная творчеству 
известного совет-
ского художника, 
заслуженного 
деятеля искусств 
дасср николая 
андреевича ла-
кова (1894–1970). 
на выставке пред-
ставлены работы 
из дагестанского 
музея изобрази-
тельных искусств 
им. П. с. гамзато-
вой, националь-
ного музея респу-
блики дагестан 
им. а. тахо-годи и 
частных собраний 
махачкалы.

Лейла АЛМАЗовА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОКАз ТЕХНИКИ

Заключение
постоянно действующей комиссии 

по проведению публичных слушаний 
в МО «Городской округ г.карабулак» 

по итогам проведения публичных слушаний 
проекта решения городского совета 

муниципального образования «Городской округ 
город карабулак» о внесении изменений в устав 
муниципального образования «Городской округ 

город карабулак» 01 марта 2017 г.
Рекомендовать городскому Совету муниципального образования «Городской округ 

г.Карабулак» принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Город Карабулак», о внесении в Устав муниципального образования «Город Карабулак», 
утвержденный Решением городского Совета муниципального 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) пункт 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
7) Глава городского округа карабулак должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии 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 (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

2) пункт 4 части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 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 (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

3) в статье 45: 
а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

б) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Главы Ре-
спублики Ингушетия в порядке, установленном законом Республики Ингушетия.»;

в) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей ста-

тьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих 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 (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Глава Республики Ингушетия обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ город 
карабулак», или в суд.»;

г) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
7.4. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сай-
тах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-
мом муниципальными правовыми актами.»;

д) дополнить частью 8 следующего содержания:
8. Решение городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город ка-

рабулак» о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципально-
го образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями городского 
совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Главы Республики Ингушетия с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата городского совета депутатов днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в городской совет депутатов данного заявления».

Председатель комиссии        М.Аушев
Секретарь комиссии         М. Мамилова

Аттестат об основном общем образовании № 06 ББ 000 3073 от 2007 
года, выданный СШ № 1 г. Карабулак, на имя Дакиева Ахмеда Ку-
рейшевича считать недействительным.

---------------------------------------------------------------------------------------
Аттестат об основном общем образовании № 00624002132828 от 

2016 года, выданный СШ № 3 г. Карабулак, на имя Батаевой Луизы 
Михаиловны считать недействительным.

---------------------------------------------------------------------------------------
Государственный сертификат на материнский (семейный) капи-

тал, серия МК-5 № 0374814 от 06.05.2013 г. выданный ОФМС России 
по РИ Сунженскому району, на имя Оздоевой Айсет Ахмедовны счи-
тать недействительным.

В ходе торжеств на сцене перед 
гостями выступили дети сотрудни-
ков Главного управления из бой-
цовского клуба «В1ов», где ребята 
блестяще показали своё мастер-
ство и технику владения рукопаш-
ного боя.   

Рядом с площадью «Алания», 
где проходили концертные меро-
приятия пожарные, спасатели и 
сотрудники испытательной по-
жарной лаборатории республики 
наглядно демонстрировали тех-
нику, с помощью которого тушат 
пожар и оказывают необходимую 

помощь людям, попавшим в беду. 
Гости и жители республики смогли 
наглядно ознакомиться с пожарно-
спасательной техникой и оборудо-
ванием.

специально для юных гостей ме-
роприятия был организован показ 
выставки, где были представлены 
детские рисунки различного жан-
ра на противопожарную тематику. 
также все желающие, как взрос-
лые, так и дети смогли прокатиться 
на квадроцикле с логотипами чрез-
вычайного ведомства. 

Завершилось торжество кон-
цертной программой, на котором 
выступили известные артисты Ин-
гушетии.

сотрудники Мчс провели 
показ техники и оборудования 
на праздновании 
25-летия Ингушетии

республика ингушетия отпраздновала своё 
25-летие. для гостей торжественных меропри-
ятий сотрудники главного управления мчс 
россии по республике ингушетия организо-
вали показ пожарно-спасательной техники и 
оборудования.

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ
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зДОРОВЬЕ

НЕмНОГО ЮмОРА

СКАНВОРДКак бороться с насморком и кашлем

Приходит как-то Змей Горыныч 
пьяный домой, а жена ему с порога: 
«Ну, ка дыхни!» В общем глупая, неле-
пая смерть...     

 * * *
Роддом. Медсестра:
— Молодой папа, прыгайте! У Вас 

тройня!
Тот (после короткой паузы):
— Прыгать? А смысл? Первый же 

этаж...               
                 * * *
На улице несколько человек бьют 

одного, мимо идет бабуля-божий 
одуванчик: — Что ж вы в четвером 
на одного-то налетели, окоянные? 

— Молчи, бабка, мы КОЛЛЕКТОРА 
поймали! — Так что ж вы его руками-
то бьете? Ногами его, ирода, нужно, 
ногами!     

* * *
— Дорогой, ты ведь и вправду счи-

таешь, что меня тебе сам Бог по-
слал? — Да, дорогая, вот только не 
понимаю, за какие грехи...    

   * * *
Пришел клиент к часовому. Тот 

развинтил его часы, а из них выпал 
дохлый таракан. Мастер говорит: — 
Тю, браток, так у тебя же машинист 
помер! 

* * *
Направь меня, Господи, куда нужно, 

ибо куда не нужно — я сама влезу.  

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

Простуда, как правило, начина-
ется с насморка: из носа льет, глаза 
слезятся, мы непрерывно чихаем и 
испытываем сильнейший диском-
форт. как хочется, чтобы насморк 
немедленно исчез! Поэтому мы тут 
же бежим в аптеку, чтобы купить 
спрей от насморка. только вот стоит 
ли спешить?

Подавление насморка высушивает 
слизистую оболочку носа, мешает 
организму избавиться от вирусов 
и приводит к развитию воспаления 
более глубоких дыхательных путей, 
к синуситам, головным болям, каш-
лю и затяжной болезни.

как лечить насморк?
Прежде всего, нужно понять, что 

насморк — это нормальная реакция 
организма на вирусную инфекцию. 
Если насморк вам очень досажда-
ет, то неприятные ощущения можно 
облегчить натуральными средства-
ми. но подавлять его полностью не 
стоит, достаточно несколько раз в 
день промывать нос морской водой 
с алоэ, чтобы несколько уменьшить 
выделения.

смягчит насморк чай с имбирем, 
корицей и гвоздикой. Заварите чай-
ную ложку молотого имбиря, 1/2 
чайной ложки молотой корицы и 1/4 
чайной ложки молотой гвоздики ста-

каном крутого кипятка и процедите 
чай через 5 минут. Пейте имбирный 
чай очень горячим — это исключи-
тельно сильное согревающее сред-
ство.

на следующей стадии болезни 
выделения из носа становятся гу-
стыми, слизистая оболочка отекает 
и нос закладывает, а в дальнейшем 
может развиться синусит, особенно 
у людей со слабой иммунной систе-
мой, разрушенной частым приемом 
антибиотиков или хроническими за-
болеваниями.

Ощущение давления у корня носа, 
во лбу или в районе скул и головная 
боль могут свидетельствовать о том, 
что воспалительный процесс пере-
шел в синусы.

Взрослому здоровому человеку 
рекомендуется принимать для это-
го витамин с по 200 мг каждые два 
часа и делать четыре раза в день ин-
галяции с эфирным маслом тимья-
на. добавьте в литр кипящей воды 
две капли масла, накройте голову и 
дышите паром в течение 10 минут. 
Если в течение суток облегчения не 
наступило, возможно, вы нуждае-
тесь в профессиональной помощи.

как лечить кашель?
Ингаляции с маслом тимьяна мо-

гут помочь и в том случае, если вы 
страдаете от кашля, особенно от са-
мой неприятной его формы — сухо-
го удушающего кашля, мешающего 
заснуть ночью.

ИНГРЕДИЕНТЫ

вода 1000 миллилитров,  масло растительное 15 миллилитров,  капуста цветная 50 граммов,  фасоль 
стручковая 40 граммов,  лук репчатый 1 штука,  помидор 2 штуки,  морковь 1 штука,  картофель 2 
штуки,  соль

Овощной суп
СПоСоб ПрИГоТовЛЕНИЯ

Нарезаем морковь и лук соломкой. об-
жариваем на масле.

разделяем цветную капусту на соцве-
тия. Нарезаем стручки фасоли кусоч-
ками. Нарезаем картофель и помидоры 

дольками.
Кладем подготовленные ово-
щи в кипящую воду. варим 20 

минут. Добавляем помидоры, 
солим. варим еще 5 минут.

При подаче украшаем суп 
зеленью. Приятного аппе-
тита!


