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По словам инвестора, на се-
годняшний день там занима-
ются порядка 20 ребят, которые 
прошли отбор. «Это очень пер-
спективные подростки. Уверен, 
что они вырастут в хороших 
игроков для большого футбо-
ла», - добавил М. Оздоев.

В ходе встречи стороны обсу-
дили вопрос дальнейшего стро-
ительства тренировочной базы 
при детской футбольной школе. 
М. Оздоев показал руководи-
телю республики эскизы спор-
тивного комплекса, в котором 
предусмотрены все самые со-
временные условия для занятий 
спортом и проживания ребят. 
Куратор проекта также расска-

зал, что готов вложить любые 
средства в его реализацию, при 
этом он выразил надежду на 
поддержку Главы Ингушетии в 
вопросе выделения земельного 
участка.

Ю. Евкуров, в свою очередь, 
выразил благодарность Муста-
фе и Магомеду Оздоевым, кото-
рые болеют душой за развитие 
спорта в родной республике. И 

добавил, что готов оказать всю 
зависящую от него помощь. 
Глава Ингушетии также внес 
некоторые предложения по 
работе футбольной школы. В 
частности, он считает, что туда 
должны попадать только самые 
способные и физически разви-
тые ребята путем жесткого от-
бора, которые будут соблюдать 
дисциплину и спортивный ре-

жим. «Для того, чтобы получить 
успешных и востребованных 
игроков нужна сильная база. 
Поэтому в тренировочном про-
цессе крайне важен ответствен-
ный и принципиальный подход 
наставников, которые также 
будут строго следить за тем, 
чтобы численность игроков не 
превышала установленных нор-
мативов», - заключил он.

Ю. ЕВКУрОВ ПОДДЕржал ИнВЕстПрОЕКт 
МУстафы ОзДОЕВа О стрОИтЕльстВЕ 
ДЕтсКОй фУтбОльнОй шКОлы В ИнГУшЕтИИ

ОФИЦИАЛЬНО

глава ингу-
шетии юнус-
бек Евкуров 
провел встре-
чу с муста-
фой оздое-
вым - отцом 
полузащитни-
ка «рубина» 
магомеда 
оздоева, ко-
торый недав-
но в г. п. сун-
же открыл 
детскую фут-
больную  
школу.

Пресс-служба Главы РИ 



2 стр. 22 июля 2016 год 

Адам хочубАров

А. АЛИхАНов

АКЦИЯ

В поликлинике Карабулакской го-
родской больницы будет проводить-
ся обследование мужского населения 

старше 40 лет: УзИ — исследование 
мочевого пузыря и предстательной 
железы; забор крови на онкомарке-
ры; консультации уролога и онколо-
га. а в женской консультации КГб 
проводится обследование женского 

населения: УзИ — исследование мо-
лочных желез и органов малого таза; 
кольпоскопия, взятие мазка на цито-
логию; забор крови на онкомаркеры; 
консультация онколога-маммолога и 
акушер-гинеколога.

на коротком совещании в рабо-
чем кабинете градоначальника, 
предварявшем начало тотальных 
рейдовых проверок, по предло-
жению Мэра Карабулака Мусли-
ма Яндиева межведомственная 
комиссия была разбита на четыре 
мобильные группы, включавшие 
специалистов задействованных 
служб. Участникам акции в со-
ответствии с полученными ин-
дивидуальными  и групповыми 
заданиями предстояло обойти 
все без исключения торговые 
точки города, проинспектировать 

деятельность коммерческих ор-
ганизаций независимо от форм 
собственности.

 «Это важно для выявления 
всей налогооблагаемой базы, 
пополнения местного бюджета, 
оценки имеющегося налогового 
потенциала, чтобы вывести на 
чистую воду недобросовестных 

предпринимателей. Очень рас-
считываю на эффективную со-
вместную работу, на достижение 
успеха нашего начинания», – ска-
зал Муслим Яндиев, обращаясь к 
присутствующим.

Градоначальник высказал сло-
ва признательности руководству 
региональной налоговой службы 
за инициативу проведения этого 
мероприятия, за то, что направи-
ли в Карабулак на время проведе-
ния акции своих сотрудников из 
центрального аппарата и пред-

ставителей территориальных фи-
скальных подразделений из горо-
дов Магас, назрань и сунжа.

После избрания старших в 
каждой группе и небольшого ин-
структажа по проведению акции 
мобильные бригады направились 
на три центральные улицы: Оска-
нова, Джабагиева и Промысло-

вая, где сосредоточены основные 
торговые предприятия Карабу-
лака. Городская Промзона также 
попала в сферу пристального 
внимания проверяющих в пер-
вый день мероприятия, которое 
при необходимости может прод-
литься до конца недели.

По словам старшего государ-
ственного налогового инспекто-
ра Управления фнс рф по рИ 
Усмана Вышегурова – руково-
дителя контрольного звена, ку-
рирующего работу всех четырёх 

групп – в первой половине дня 
суммарно обследованы 68 тор-
говых объектов. В ходе проверок 
выявлены лица, осуществляю-
щие свою деятельность без ре-
гистрации в налоговых органах, 
продавцы, не заключившие тру-
довые соглашения с работода-
телями. Отсутствие патентов и 
уголков потребителей – также в 
числе наиболее распространён-
ных нарушений. Из возникаю-
щих в ходе начала работы слож-
ностей он выделил трудности с 

определением фактических хозя-
ев торговых помещений, которые 
находятся в аренде, и отсутствие 
самих арендных договоров.

В ходе рейдового мероприятия 
работники налоговой службы 
уточняли количество наёмных 
работников, оказывали консуль-
тационную помощь предпри-
нимателям, разъясняли их права 
и обязанности. Во второй поло-
вине дня основной упор пред-
полагалось сделать на проверке  
строительных организаций.

В Карабулаке начата работа по созданию 
налоговой карты города

НАЛОГИ

В целях актуали-
зации налоговой 
базы города се-
годня в Карабу-
лаке стартовала 
масштабная акция 
по проверке тор-
говых объектов, в 
которой приняли 
участие предста-
вители мэрии, на-
логовой службы, 
трудовой инспек-
ции при поддерж-
ке участковых 
уполномоченных 
местной полиции. 
главные цели ме-
роприятия: легали-
зация скрытых до-
ходов, выявление 
теневой занятости 
населения, реги-
страция объектов, 
используемых для 
предприниматель-
ской деятельно-
сти на территории 
муниципального 
образования.

по итогам ин-
спекции выпи-

саны протоколы 
об администра-

тивных право-
нарушениях, 

предприниматели 
предупреждены 

о необходимости 
в кратчайшие 

сроки привести 
в соответствие с 

требованиями за-
конодательства 

свою деятель-
ность.

ФАКТ

Руководитель муниципалитета под-
черкнул в ходе встречи, что впер-
вые проводимое в таком формате в 
Ингушетии комплексное мероприя-
тие послужит созданию налоговой 
карты города.

В мечети г. Карабулак прошла акция 
«Измерь свое артериальное давление»

В мечети г. Карабулак прошла акция «измерь свое артериальное давле-
ние», «определи сахар в крови» и «пройди флюорообследование». на 
16 июля было запланировано проведение акции «победим рак».



М. Мусиев

3 стр.22 июля 2016 год 

 на часах только начало десятого а. амхадов уже 
терпеливо объясняет своим подчиненным задачи и 
цель работы на день. И главное, аслан Мухарбеко-
вич умеет найти общий язык с каждым работником 
избиркома. 

будучи по профессии человеком добро-
желательным и общительным, он всегда 
хочет работать с людьми. И когда 14 лет 
назад ему предложили работать в избир-
коме, рИ он согласился, не раздумывая. 
И еще ему  часто приходилось помогать 
работникам администрации г. Карабу-
лак во время «авралов», когда надо было 
срочно подготовить официальный доку-
мент. Он всегда был готов помочь 
своим товарищам и прий-
ти на помощь.

сначала он тру-
дился ведущим спе-
циалистом инфор-
мационного центра 
избиркома рИ. се-
годня, как специали-
сту высокого класса 
ему доверили долж-
ность – заместителя 
председателя терри-
ториальной избира-
тельной комиссии г. 
Карабулак.

сейчас он занима-
ется организацией и 
подготовкой прове-
дения выборов депутатов в Госдуму рф и в Пар-
ламент рИ, которые состоятся 18 сентября.  аслан 
Мухарбекович отметил, что основной целью про-
фессиональной подготовки является проведение 18 
сентября 2016 года выборной компании на высоком 
уровне без каких-либо сбоев и ошибок, в строгом 

соответствии с российским законодательством.  
считая, что главная задача организаторов выборов 
– это подготовка к единому дню голосования таким 
образом, чтобы не было никаких сбоев в момент 
проведения самого голосования.

  Выборы -  важное общественно - политическое 
мероприятие. Это четкая работа избиратель-

ной комиссии. например, необходимо 
грамотно организовать прием до-
кументов, своевременно провести 
проверку представленных канди-
датами сведений, вовремя разо-
слать приглашения на выборы для 
избирателей.

Это далеко не полный перечень 
того, что необходимо сделать. Всю 

эту работу здесь в тИКе г. Карабулак 
он  делает  отлично.

О том, что его коллегам 
приходится иной раз 

выслушивать возму-
щения, со сторо-
ны избирателей и 
кандидатов в де-
путаты, которых 
не устраивает, как 
составлены изби-
рательные списки, 
то аслан Мухар-
бекович предпо-
читает об этом 
не афишировать. 
Что делать - это 
издержки профес-
сии.

- Каждый день 
мы часто сталкиваемся с выбором, от которого за-
висит наше благополучие. Поэтому я  призываю 
избирателей воспользоваться своим законным из-
бирательным правом и принять участие на выборах 
18 сентября, - считает заместитель председателя 
тИКа г. Карабулак а. амхадов.

Выбор, от которого зависит 
наше благополучие

быть специалистом  избирательной комиссии – особая ответствен-
ность. он должен быть еще и психологом, иметь доброе сердце, 
отзывчивую душу и выдержанный характер, как у заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии г. Карабу-
лак аслана амхадова.

ЛИЦА

ДЕТИ

Городской парк отдыха для 
детей, должен быть таким, что-
бы удовлетворять потребности, 
как и у родителей, так и детей.  
Для родителей должна быть ти-
хая  зона для прогулок  и отды-
ха. Для детей – зона активного 
отдыха, например, веревочный 
парк, площадки для скейт-
бордистов и роллеров. нужен 
пункт проката  для спортивной  
площадки и велосипедной до-
рожки. также аттракционы для 
детей разных возрастов, можно 
построить и детское кафе с мо-
роженым и разными сладостями 
с небольшим фонтанчиком.

строительство и благоустрой-
ство этого развлекательного 

парка для детей не потребует 
бюджетных  денег. Если инве-
стор возьмется за этот проект, 
для инвестора данное направле-
ние может стать хорошим спосо-
бом приумножения его средств. 

Думаю, что мэрия и горсовет 

возьмут под контроль этот во-
прос. будем надеяться, что в 
скором будущем в Карабулаке 
появится развлекательный парк, 
для детей, где наши дети смогут 
полноценно играть и смеяться 
на радость всем.

Подарите детям минуты радости и счастья!

летом, особенно остро чувствуется, на-
сколько городская среда комфортна или 
наоборот, враждебна по отношению к жи-
телям мегаполиса.  К сожалению, не всем 
удается проводить жаркие месяцы на 
природе, за городом и поэтому для мно-
гих  горожан единственным доступным  
местом отдыха становятся сады отдыха 
и парки. а вот, у нас в городе, полностью  
отсутствуют места для отдыха и развле-
чения детей. а почему бы в городе не по-
строить парк отдыха для детей?  с появ-
лением такого парка развлечений у детей  
и  родителей появится возможность в 
своем родном городе катать и развлекать 
своих детей на аттракционах. 

Оперативный дежурный 
территориального пожарно-
спасательного гарнизона ре-
спублики Ингушетия  капитан 
внутренней службы абубакар 
Картоев проверил организацию 
караульной службы пожарно-
спасательной части № 1 г. на-
зрань.

В ходе проверки был проведен 
прием зачетов дежурного карау-
ла на знание должностных обя-
занностей, знание обязанностей 
лиц внутреннего наряда, знание 
тактико-технических характери-
стик пожарной техники, нахо-
дящейся в боевом расчете. так-
же сотрудники МЧс проверили 
знание диспетчера пункта связи  
части оперативной обстановки в 

районе выезда и алгоритма дей-
ствий при поступлении сигнала о 
пожаре.

Далее пожарные сдавали нор-
мативы по пожарно-строевой и 
тактико-специальной подготов-
ке № 5.5 «Переноска и подвеска 
штурмовой лестницы в окно вто-
рого этажа учебной башни» и № 
5.8 «Подъем по установленной 
выдвижной лестнице в 3-ий этаж 
учебной башни».  

- «Подобные проверки мы 
проводим со всеми дежурны-
ми караулами пожарной охраны 
республики. Основной целью 
проводимых проверок является 
– оценка готовности дежурных 
караулов пожарной охраны ре-
спублики к выполнению задач по 
предназначению в любое время 
суток», - комментирует абубакар 
Картоев.

В Ингушетии продолжаются 
плановые проверки пожарно-
спасательных частей

В ингушетии продолжаются плановые провер-
ки пожарно-спасательный частей республики. 
сегодня в пожарно-спасательной части № 1 г. 
назрань провели плановую проверку сотрудни-
ки мчс первого отряда подразделения главно-
го управления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по РИ

А. АЛИхАНов
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жительницам Карабулака 
предлагалось пройти комплекс 
диагностических процедур, на-
целенных на раннее выявление 
опасного недуга. В том числе 
сдать анализы на дорогостоящие 
онкомаркеры. И все это на бес-
платной основе. 

Параллельно с акцией «розо-
вая лента» в здании поликлиники 
была организована аналогичного 
характера профилактическая ак-
ция, но уже адресованная муж-
ской части жителей города. здесь 
тоже акцент был сделан на про-
филактике онкозаболеваний свя-
занных с мужской репродуктив-
ной системой. 

Чтобы повысить эффект про-
водимых профилактических ме-
роприятий, к участию в акции 
зарой абдул-Керимовной были 
привлечены лучшие профильные 
специалисты не только городской 
лечебной системы, но и всего ре-
гиона.

- не случайно говорят, что здо-
ровье женщины – это здоровье 
нации, отметила зара албакова. 
Если умирает женщина остаются 
сиротами дети, рушится счастье 
семьи. Все это вместе порожда-
ет целый клубок разного рода 
социальных и психологических 
проблем. Поэтому наша общая 
задача – беречь и заботиться о 
здоровье наших женщин. 

- статистика свидетельству-
ет, что этот недуг среди причин 
смертности у женщин занимает 
печальное второе место. И это, 
конечно же, побуждает нас быть 
чрезвычайно внимательными к 
данной медицинской и социаль-
ной проблеме, - сказала «Ингу-
шетии» Марем Якубовна.

старт нынешней акции «розо-
вая лента» был дан в минувшем 

июне в Московском областном 
перинатальном центре в городе 
балашиха, куда был доставлен  
первый, российского производ-
ства, современный мобильный 
комплекс с маммографом. Из вы-
соких гостей в мероприятии при-
няла участие член Комитета со-
вета федерации по социальной 
политике, Председатель Всерос-

сийского общественного движе-
ния «Матери россии» Валентина 
Петренко. 

Ею было отмечено, что  благо-
даря профилактическим мерам, 
смертность  среди женщин  от 
рака молочной железы за про-
шлый 2015 год снизилась на 15 
процентов в российской федера-
ции.

Участие в старте проекта «со-
храним жизнь маме» приняла 
участие и член Общественной 
палаты рф, председатель Ин-
гушского  регионального от-
деления ВОД «Матери россии» 
лейла амерханова. лейла амер-
ханова заявила здесь, что Ин-
гушетия принимает эстафету и 
следующая акции в рамках про-
екта будет проведена в нашей 
республике. благодаря усилиям 
карабулакских медиков так и 
получилось. Ингушетия первый 
регион сКфО поддержавший 
его на юге страны. 

- Проект нацелен на профи-
лактику рака молочной железы 
среди женщин в российской фе-
дерации.  Его цель – привлечь 
внимание в обществе к данному 

онко-заболеванию и побудить 
женщин пройти  маммологи-
ческое обследование, а также 
рассказать женщинам о совре-
менных методах диагностики, 
позволяющих выявить на ран-
ней стадии рак молочной желе-
зы, когда еще возможно быстрое 
и успешное излечение, сказала 
лейла амерханова.

стоит отметить, что на призыв 
принять участие в акции отклик-
нулось очень много мужчин и 
женщин. Особенно многолюдно 
было в женской консультации. 
Порадовало, что среди житель-
ниц Карабулака так много лю-
дей, с такой ответственностью 
относящихся к своему здоровья. 

И как главный итог проделан-
ной врачами Карабулака работы 
– это выявленные ими несколько 
случаев подозрений на опасный 
недуг. Позитивным моментом 
здесь служит то обстоятельство, 
что болезнь выявлена на ранней 
стадии, что в разы увеличивает 
шансы на благополучный исход 
лечения. В чем собственно и за-
ключается весь смысл проводи-
мой профилактической работы.

В КарабУлаКЕ ПЕрВыМИ В сКфО ПрОВЕлИ 
аКцИЮ «рОзОВаЯ лЕнта»

ЗДОРОВЬЕ

В Карабулаке 
по инициативе 
главного вра-
ча городской 
клиники зары 
албаковой 
прошла акция 
«розовая лен-
та». розовая 
лента между-
народный сим-
вол усилий 
медиков и об-
щественности 
направленных 
на борьбу с 
раком молоч-
ной железы. 
В 2016 году в 
нашей стра-
не эта акция 
проходит под 
девизом «со-
храним жизнь 
маме». местом 
ее проведения 
стало отделе-
ние «Женской 
консультации» 
при Карабулак-
ской городской 
больнице. за-
благовременно 
через сми и 
социальные 
сети среди жи-
телей Карабу-
лак была рас-
пространена 
информация о 
готовящемся 
мероприятии.

Участие в мероприятии приняла и 
министр здравоохранения Ингуше-
тии Марем Арапханова. Как заявила 
Марем Якубовна, тема профилакти-
ки рака молочной железы занимает 
особое место в деятельности лечеб-
ных учреждений региона. 

А. АЛИхАНов
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В сентябре текущего года на 
территории крупнейшего агро-
предприятия «сад-Гигант Ин-
гушетия» при поддержке респу-
бликанских властей завершает 
строительство оптово — распре-
делительного центра единовре-
менного хранения на 6,5 тысяч 
тонн сельхозпродукции в рамках 
реализации первого этапа про-
екта.

Об этом стало известно в ходе 
посещения хозяйства представи-
тельной делегации. сады интен-
сивного типа, заложенные в 2013 
году по интенсивной итальянской 
технологии, в рамках рабочей 
поездки в республику посети-
ли министр по делам северного 
Кавказа лев Кузнецов, руково-
дители Карачаево-Черкесии, се-
верной Осетии рашид темрезов, 
Вячеслав битаров и губернатор 
ставропольского края Владимир 
Владимиров.

Высоких гостей сопровождал 
руководитель региона Юнус-бек 
Евкуров. Как сообщил генди-
ректор ООО «сад-Гигант Ингу-
шетия» замир балкизов, оптово-
распределительный центр будет 
строиться в 4 этапа. Первая оче-
редь проекта предполагает воз-
ведение в 2016 году хранилищ с 
возможностью одновременного 

поддержания различных темпе-
ратурных режимов мощностью 
6,5 тысяч тонн. В следующем 
году на данном участке построят 
складские помещения на 23 ты-
сяч тонн, в 2018 — на 6, 5 тыс. 
тонн, а в 2019 году в рамках реа-
лизации четвертого этапа будет 
возведен объект мощностью 14 
тысяч тонн сельхозпродукции. 
более того, садоводы решили 
заняться переработкой фруктов, 
выпуском натурального сока, 
только мощность одной произ-
водственной линии составит 20 
тонн в час.

В ходе осмотра яблоневых, 
абрикосовых и персиковых са-
дов, гости узнали о том, что в 
этом году на предприятии за-
ложен питомник площадью 23 
га, здесь высажено порядка 500 
тыс. подвоев для выращивания 
саженцев, которые через два года 
уже можно будет использовать в 
качестве посадочного материала.

В этом году в хозяйстве завер-
шен первый урожай черешни. на 
предприятии планируют полу-
чить хороший урожай персика. 
слива, абрикос, черешня и пер-
сик здесь были высажены в про-
шлом году в экспериментальных 
садах на площади 20 га. По пред-
варительным данным, предпола-
гается собрать порядка 20 тонн 
плодов.

По словам руководителей 
предприятия, при поддержке ру-
ководства республики в полной 
мере реализован план расшире-
ния хозяйства на 2016 год, уве-
личив площадь закладки яблоне-
вых садов на 50% — до 370 га, то 
есть в 1,5 раза, посадив 380 тыс. 
саженцев, которые заранее были 
завезены из Италии. Площадь 
посадок расширена более чем на 
100 га. В хозяйстве произведена 

посадка саженцев яблонь Грани 
смит, фуджи, Гала, Голден дели-
шес.

садоводы нацелены на сбор 
более пяти тысяч тонн яблок, 
увеличив урожай в 2,5 раза по 
сравнению с показателями ми-
нувшего года. Кроме того, ру-
ководство хозяйства заботится 
о максимальном сохранении 
плодов установкой специальных 

сеток, предназначенных для за-
щиты садов от повреждений гра-
дом и от птиц. Пока пластиковую 
тару, трубы для системы капель-
ного орошения и антиградовые 
сетки закупаются за пределами 
республики, но в скором времени 
их планируется производить на 
базе завода «Полимер» в Кара-
булаке, создав дополнительные 
цеха.

руководство предприятия пла-

нирует расширить площади са-
дов до 1 тыс. га, в связи с этим и 
возникла необходимость создать 
дополнительную систему ороше-
ния, а с увеличением урожайно-
сти для хранения и транспорти-
ровки плодов потребуется тара. 
«сад-Гигант Ингушетия» станет 
постоянным покупателем данной 
продукции.

необходимо отметить, что от-

крытое акционерное общество 
«сад-Гигант Ингушетия» с де-
кабря прошлого года выделилось 
из ОаО «братцевское» и стало 
самостоятельным агропромыш-
ленным предприятием, основ-
ным направлением деятельности 
которого является выращивание 
яблок по интенсивной итальян-
ской технологии. Первые сады 
по интенсивному типу были за-
ложены в 2013 году.

КарабУлаКсКИй «ПОлИМЕр» 
ДлЯ «саДа-ГИГанта»

мы уже рассказывали о том, что дела у 
расположенного в промзоне Карабулака 
завода «полимер» идет неплохо. про-
дукция предприятия настолько востребо-
вана, что владельцы компании решили 
расширить и построить еще один произ-
водственный цех.  Вместе с наращивани-
ем объемов производства увеличивается 
и спектр выпускаемой «полимером» 
продукции. информация об этом прозву-
чала во время недавнего визита в ин-
гушетию министра по делам северного 
Кавказа льва Кузнецова. 

САДОВОДСТВО

В следующем году 
на данном участке 

построят склад-
ские помещения 

на 23 тысяч тонн, 
в 2018 — на 6, 

5 тыс. тонн, а в 
2019 году в рам-
ках реализации 

четвертого этапа 
будет возведен 
объект мощно-
стью 14 тысяч 

тонн сельхозпро-
дукции. более 

того, садоводы 
решили занять-

ся переработкой 
фруктов, выпу-
ском натураль-

ного сока, только 
мощность одной 

производственной 
линии составит 20 

тонн в час.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

И. Евлоев
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В прошедшем учебном году общеоб-
разовательные организации республики с 
медалью окончили — 119 выпускников, 
в том числе: назрань — 37, Малгобек и 
Малгобекский район — 29, сунжа и Ка-
рабулак — 31, назрановский район — 
22. среди них — победители и призеры 

Всероссийской олимпиады школьников, 
Московского международного форума 
«Одаренные дети», Открытой северо-
Кавказской олимпиады школьников, 
Всероссийской научно — практической 
конференции школьников «националь-
ное достояние россии», Открытой олим-
пиады Ингушского государственного 
университета, лауреаты и дипломанты 

республиканских, всероссийских и меж-
дународных творческих и интеллекту-
альных конкурсов, спортивных соревно-
ваний, активные общественники.

три выпускницы — цечоева лейла 
абубакаровна (ГаОУ «Гимназия № 1 г. 
назрань»), Куркиева фатима тамерла-
новна и Чахкиева Джамиля Имрановна 
(ГбОУ «Гимназия № 1 г. Магас») по-

лучили 100 баллов по русскому языку 
при сдаче Единого государственного 
экзамена. В торжественной обстановке 
первый заместитель Председателя Пра-
вительства республики Ингушетия Ма-
рем арапханова и Министр образования 
и науки республики Ингушетия Милана 
Хасиева вручили выпускникам заслу-
женные медали.

-за эти два года вместе с ребятами мы 
провели много мероприятий, говорит 
идейный вдохновитель этого библиотеч-
ного проекта рита Могушкова. У них 
прекрасные актерские данные, большой 
потенциал художественной фантазии и 
самое главное, обладают такими прекрас-
ными человеческими качествами, как от-
зывчивость, ответственность, пунктуаль-
ность.

 В состав группы «Марвел» входят вы-
пускники гуманитарного колледжа Евло-
ев Яхъя, аушев адам, студентка 2-го кур-
са ИГУ актемирова Марем, выпускники 
Ксш№2 тутаев Изнор, Чачаев шавади, 

ученицы 11 класса Ксш №2 тимурзиева 
тома, Хава Мержоева , Гайтукиева анже-
ла.

несмотря на то, что все ребята учатся в 
разных учебных заведениях, они находят 
время для встреч и творческого общения. 
Именно на этих репетициях-капустниках 
и рождаются сюжеты для будущих юмо-
ристических номеров. 

О группе энтузиастов театрального ис-
кусства многие уже слышали в Карабу-
лаке и даже республике. Их нередко при-
глашают принять участие в различных 
концертах и представлениях, желая при-
внести в них неординарность и свежесть 
ингушского молодежного юмора.

Карабулакским выпускникам 
с отличием закончившим 
школу в торжественной 
обстановке вручили 
золотые медали

Адам хочубАров

ОБРАЗОВАНИЕ

ГАСТРОЛИ ИСКУССТВО

КУЛЬТУРА

В конференц-зале министерства образования и науки 
республики ингушетия состоялась церемония торже-
ственного вручения золотых медалей «за особые успе-
хи в учении» выпускникам общеобразовательных орга-
низаций республики. В этом году 2859 выпускников.

Группа «Марвел»: 
сами себе драматурги, 
сами себе режиссеры

два года назад на базе Карабулакской городской 
библиотеки была создана творческая группа, со-
стоящая из студентов и старшеклассников нашего 
города. то, что делают участники группы «марвел» 
(такое они выбрали для себя название) это своео-
бразный театр миниатюр, сценарии к которым пи-
шут сами же. они сами придумывают небольшие 
юмористические рассказы, ставят сценки и при 
этом прекрасно импровизируют. 

М. Мусиев

Это не первая поездка танцевального 
коллектива в страну, с которой Ингуше-
тию связывают тысячи исторических, 
культурных, экономических нитей, друж-
ба между двумя народами. Последний 
раз ансамбль посещал ее в 2015 году в 
рамках большого тура по городам Урала 
и Казахстана. артистов коллектива тепло 
принимали в Екатеринбурге, новоураль-
ске, Ирбите и Кокшетау.

Подготовка коллектива к очередной от-
ветственной поездке начинается в ближай-
шее время. артисты ансамбля настроены 
и на этот раз достойно представить казах-
станской публике ингушское националь-
ное хореографическое искусство.

Пресс-служба Министерства культу-
ры и архивного дела РИ

В экспозиции выставки представлено 
около 15 работ таких как: Празднова-
ние 15-летия республики Ингушетия, 
проводы невесты, ингушская свадьба 
и другие.

Выставка продлится до 31 июля.

ансамбль «Ингушетия» готовится 
к гастролям в Казахстане

государственный ансамбль народного танца «ингушетия» 
готовится к большим гастролям по Казахстану, которые за-
планированы на сентябрь этого года. В период с 2 по 8 сен-
тября артисты ансамбля «ингушетия» выступят в городах 
Кокшетау, Караганда, павлодар, Щучинск, астана.

Открылась фотовыставка 
«Ингушетия моя»

В государственном музее 
изобразительных искусств 
республики ингушетия 
открылась фотовыставка 
«ингушетия моя».

Соб.ИНФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2016 г.                                            № 5/6-4

г. Карабулак

О согласовании   внесений изменений 
в Постановление администрации 
г. Карабулак от 11.01.2013г. №01 

В соответствии со статьей 19 федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
федерации», территориальная избирательная комиссия г. Карабулак  поста-
новляет:

1. согласовать внесение изменений в Постановление администрации  г. Ка-
рабулак от 11.01.2013г. №01.

2. направить настоящее постановление в администрацию г. Карабулак и 
опубликовать на сайте администрации г. Карабулак.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак       Ю.М. Чумаков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак                           Л.Х. Костоева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2016 г.                                                                                           5/7-4 

г. Карабулак

О Группе контроля за использованием Государственной 
автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 федерального законна «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме российской 
федерации», статьи  23 «О Государственной  автоматизированной системе 
российской федерации «Выборы», территориальная избирательная комиссия 
г. Карабулак  постановляет:  

1. Утвердить Группу контроля территориальной избирательной комиссии г. 
Карабулак за использованием Государственной автоматизированной системы 
российской федерации «Выборы» в следующем составе:  

Костоева лема  Хамитовна - секретарь территориальной избирательной ко-
миссии г. Карабулак, руководитель рабочей группы

  Евкуров алаудин тагирович  -   Член территориальной избирательной ко-
миссии г. Карабулак

аушев Юнус Хаджибикарович -  Член территориальной избирательной ко-
миссии г. Карабулак

2. направить настоящее постановление в средства массовой информации 
для опубликования.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак       Ю.М. Чумаков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак                      Л.Х. Костоева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня   2016 г.                                         № 5/8-4   

О бухгалтере территориальной избирательной комиссии  

В соответствии предстоящими выборами депутатов Государственной Думы 
федерального собрания российской федерации седьмого созыва и выборов 
депутатов народного собрания республики Ингушетия шестого созыва,  тер-
риториальная избирательная комиссия г. Карабулак постановляет:

1. Принять на работу в качестве бухгалтера территориальной избирательной 
комиссии г. Карабулак  на период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы федерального собрания российской федерации седь-
мого созыва и выборов депутатов народного собрания республики Ингуше-
тия шестого созыва Котиева Хасана Магомет-салемовича.. 

2. заключить гражданско-правовой договор и договор о полной материаль-
ной ответственности между председателем территориальной комиссии  г. Ка-
рабулак и  Котиевым Хасанов Магомет-салемовичем.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак       Ю.М. Чумаков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак                          Л.Х. Костоева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2016 г.                                            № 5/9-4

г. Карабулак

О досрочном освобождении от должности председателя, заместителя 
председателя участковой избирательной комиссии №9 

с правом решающего голоса.

 руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29  федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской федерации» и на основании личных письменных 
заявлений председателя, заместителя председателя участковой избирательной 
комиссии №9, территориальная избирательная комиссия г. Карабулак  поста-
новляет:

1. Досрочно освободить от должности председателя участковой избиратель-
ной комиссии №9 с правом решающего голоса Евлоева Юсупа Якубовича, 
назначенного в состав комиссии по предложению Ингушского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИнаЯ рОссИЯ».

2. Досрочно освободить от должности заместителя председателя участко-
вой избирательной комиссии №9 с правом решающего голоса шадиева Яхью 
Исмаиловича, назначенного в состав комиссии по предложению регионально-
го отделения в республике Ингушетия Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров россии».

3. направить настоящее постановление в средства массовой информации 
для опубликования и разместить на сайте администрации г. Карабулак.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак       Ю.М. Чумаков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак                       Л.Х. Костоева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.                                                      № 5/10-4

О назначении председателя участковой
 избирательной комиссии №9

г. Карабулак

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии №9 и в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской федерации», территориальная 
избирательная комиссия г. Карабулак  постановляет:

1. назначить председателем участковой избирательной комиссии №9 с пра-
вом решающего голоса шадиева Яхью Исмаиловича, назначенного в состав 
комиссии по предложению регионального отделения в республике Ингушетия 
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров россии».

2. направить настоящее постановление в средства массовой информации 
для опубликования и разместить на сайте администрации г. Карабулак.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак       Ю.М. Чумаков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г.Карабулак                   Л.Х. Костоева

тЕррИтОрИальнаЯ ИзбИратЕльнаЯ КОМИссИЯ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДЛопух - полезный сорняк: 
рецепты с лопухом

— 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.      

*** 
— Слышал о тебе много плохого. 

Захотелось познакомиться.
*** 

Идут занятия по уставу каpаульной 
службы. — Рядовой Петpов! Вы сто-
ите на посту и замечаете, что к вам 

подползает человек. Ваши действия? 
— Отведу нашего комбата домой.             

***
— Девочка, а ты знаешь, что кон-

феты есть вредно? Потолстеешь, 
зубы желтые будут. — А мой дедуш-
ка прожил до 106 лет! И все зубы 
были в норме! — Что, он каждый 
день ел конфеты? — Нет, он не лез 
не в свое дело.  

***
После пьянки еду домой. . : Так-

сист: «Куда Вам? — «К удавам не 
хочу». Таксист, выделяя слова: «Куда 
Вам надо?» — «Ну... надо так надо, 
поехали к удавам»... . . ))) 

САМЫЕ СМЕШНЫЕ АНЕКДОТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 баранина 1000 граммов,  морковь,  картофель,  баклажан,  помидор,  перец 

болгарский,  лук репчатый 1 штука,  кинза,  укроп,  лавровый лист,  черный 
перец горошек,  острый красный перец,  соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

шурпа из бараньей лопатки1Очища-
ем баранью лопатку от пленок и сухо-
жилий, промываем, нарезаем кусками, 
выкладываем в кастрюлю и заливаем 
4 литрами воды. ставим на средний 
огонь, ждем, когда жидкость закипит, 
снимаем пену, добавляем 2 чайные 
ложки соли, размешиваем, накрываем 
крышкой и варим на очень слабом огне 
1,5 часа. затем кладем в бульон неболь-
шую морковь, увеличиваем огонь, до-
водим до кипения и вновь уменьшаем 
жар. Через 10-12 минут опускаем кар-
тофель целиком.

шурпа из бараньей лопатки2Очища-
ем баклажаны и опускаем их в бульон 
через 10-12 минут, добавляем лавро-
вый лист, черный и красный перец.

шурпа из бараньей лопатки3Очища-
ем сладкий перец и добавляем его еще 
через 15 минут, удалив плодоножку, 
кладем целиком помидоры и чеснок, 
готовим еще 10 минут. Мелко рубим 
кинзу и добавляем в суп, прогреваем 
1-2 минуты и снимаем с огня.

шурпа из бараньей лопатки4разли-
ваем шурпу по порционным тарелкам, 
посыпаем рубленой зеленью укропа и 
подаем. Приятного аппетита!

Шурпа из бараньей лопатки

Использование лопуха в народ-
ной медицицне, кулинарии, косме-
тологии

наверное, еще с детства мы масте-
рили шляпы из лопухов, прятались 
в его зарослях, но и до сих пор мно-
гие считают лопух сорняком. а на 
самом деле лопух не только высоко 
ценится за свои лечебные свойства в 
народной медицине, но даже являет-
ся съедобным растением!

Есть все основания предполагать, 
что родина лопуха - россия. бота-
ники утверждают, что до 1815 года 
он не был известен в Европе, а за-
везен был русской конницей после 
разгрома войск наполеона.

лопух - настоящий кладезь по-
лезных веществ! Его мощные кор-
ни практически на 50% состоят из 
инулина, благодаря чему это про-
сто находка для больных диабетом. 
также в лопухе содержатся эфир-
ное бардановое масло, протеин, ви-
тамины а, В, с, Е, р, соли минера-
лов, дубильные вещества, ценные 
кислоты.

лопух обладает мочегонным, по-
тогонным и слабительным свой-

ствами, противовоспалительным 
действием. Ученые выявили поло-
жительные результаты применения 
лопуха в лечении онкологии. Уже 
сейчас врачи рекомендуют пить по 
1 чайной ложке сока свежего лопу-
ха 3 раза в день в течение месяца.

- При нарушении деятельности 
печени, проблемах с желчным пузы-
рем пьют чай из репейных корней: 2 
чайных ложки с верхом нарезанного 
корня лопуха заливают 0,5 л холод-

ной воды, через 5 часов быстро на-
гревают до кипения, кипятят 1 ми-
нуту и процеживают. Пьют 3 раза в 
день по 1 чашке.


