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Ю. Евкуров: 
«Меня ПеРеПолняет чувство 
ГоРдостИ, я ИсПытываю оГРоМную Радость»
ОФИЦИАЛЬНО

Меня перепол-
няет чувство 
гордости, я ис-
пытываю огром-
ную радость, 
трудно передать 
состояние, отме-
тил глава ингу-
шетии в ходе по-
сещения матери 
Хасана Халмур-
заева Хадижат 
Халмурзаевой в 
насыр-Кортском 
округе назрани, 
где собрались 
сотни людей, 
родственники 
олимпийского 
чемпиона, жите-
ли разных насе-
ленных пунктов.

«Я посмотрел все его схват-
ки, каждый бой был по-своему 
трудным. Я волновался, но ве-
рил в душе, что он победит. весь 
ингушский народ гордится им. 
Хочется сказать ему большое 
спасибо за ту радость, которую 
он принес всем нам. Спасибо, 
жителям республики, всей стра-
не», - сказал Ю. Евкуров.

он отметил, что не хотел пере-
водить спорт в политическую 
плоскость, но именно США 

сыграли главную роль в прово-
кациях против российских спор-
тсменов, против Сборной рос-
сии, паралимпийцев.

«На этом фоне особенно зна-
менательно, что в финале встре-
тились россиянин и американец, 
судьба свела их вместе, и Хасан 
Халмурзаев его победил. Это до-
казывает, что нам любые труд-
ности по плечу, трудности толь-
ко закаливают нас. За россию, 
за всех олимпийцев, за Елену 
Исинбаеву, легкоатлетов за нашу 
Ингушетию, молодец!», - сказал 
Глава республики.

он сообщил, что держал в се-
крете принятое решение, и хотел 
озвучить его в том случае, если 
будет золотая медаль.

«Мы решили построить в Ин-
гушетии специализированный 

зал дзюдо. Благодаря Хасану мы 
его обязательно построим к 25-
летию республики. Думаю, что 
мэр Назрани день и ночь будет 
трудиться над этим проектом. 
Поздравляю всех с победой, сча-
стья вам и процветания», - ска-
зал Ю. Евкуров.

Напомним, Глава Ингушетии 
наблюдал за финальной схват-
кой ингушского спортсмена вме-
сте с мэром Назрани Алиханом 
Тумгоевым, вахой Евлоевым на 
площади Согласия в Назрани, 
где велась трансляция олим-
пийских игр в рио. Сразу после 
победы Хасана над американцем 
Трэвисом Стивенсом Ю. Евку-
ров поехал  в Насыр-кортский 
округ, чтобы поздравить мать 
олимпийского чемпиона. он 
вручил ей подарки, от имени ин-

гушского народа и от себя лич-
но поблагодарил за воспитание 
сына, достойно отстаивающего 

честь страны и малой родины 
Ингушетии на мировой спортив-
ной арене.
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ЧЕМПИОН

Золотую медаль Игр в рио-
де-Жанейро дзюдоиста Хасана 
Халмурзаева нужно посвятить 
отстраненным от олимпиады рос-
сийским спортсменам. об этом 
заявил тренер спортсмена Юнус 
оздоев на чествовании дзюдоиста 
в Доме российского болельщика.

в финале 22-летний спортсмен 

победил американца Трэвиса 
Стивенса. «Благодарим всех за 
поддержку и помощь, - сказал 

оздоев. - Глава нашей республи-
ки, герой россии Юнус-Бек Евку-
ров перед отъездом говорил, что 

нам обязательно нужно вернуться 
с Игр с медалью. Международ-
ные организации не пустили в 

рио многих наших спортсменов, 
необъективно рассмотрев си-
туацию. И эту медаль нужно по-
святить им». Из-за допингового 
скандала к участию в олимпий-
ских играх не были допущены 
команды россии по легкой и тя-
желой атлетике.

24 июля исполком Междуна-
родный олимпийский комитет 
(Мок) принял решение не от-
странять сборную россии от 
участия в олимпиаде. решение 
об участии россиян в соревно-
ваниях приняли международ-
ные федерации по видам спорта. 
окончательный вердикт об уча-
стии российских спортсменов 
вынесла независимая комиссия 
Мок в составе члена исполкома 
Мок Хуана Антонио Самаранча-
младшего, руководителя меди-
цинской комиссии Мок угура 
Эрденера и главы комиссии ат-
летов клаудии Бокель.

олимпийские игры завершат-
ся в рио-де-Жанейро 21 августа 
2016 года.

«Теперь могу сказать, что я был 
уверен в том, что он победит, но 
раньше об этом не говорил, боялся 
сглазить. когда началась схватка, 
нервничал, переживал за него», - 
рассказал Евкуров. «Для нас и всей 
страны это большой подарок», - до-
бавил он.

в финале 22-летний спортсмен 
победил американца Трэвиса Сти-
венса. «Я рад, и мне приятно, что это 

победа ему досталась в борьбе с аме-
риканцем, потому что в этих предо-
лимпийских нападках на олимпий-
скую и паралимпийскую сборные 
россии американцы играли главную 
роль», - отметил глава Ингушетии.

Евкуров сообщил, что позвонил в 
рио и поздравил Халмурзаева, а так-
же поехал к матери Халмурзаева и 
поздравил ее с победой сына.

Также глава Ингушетии поздра-
вил дзюдоиста на своей странице в 
социальной сети Instagram.

МаГас, 10 августа. /тасс/. Хадижат Хал-
мурзаева, мать 22-летнего олимпийского чемпи-
она по дзюдо в весе до 81 кг Хасана Халмурзае-
ва, не смотрела по телевизору, как на татами шел 
к своей первой олимпийской медали ее сын. об 
этом она сообщила ТАСС.

российский дзюдоист Хасан Халмурзаев выи-
грал золотую медаль олимпийских игр в весо-
вой категории до 81 кг. в финале 22-летний спор-
тсмен победил американца Трэвиса Стивенса.

«радостно, счастлива и горжусь, рада, что он 

принес нашей маленькой Ингушетии победу. Я 
не смотрела сегодня, как он боролся, никогда не 
смотрю его выступления в прямом эфире, слиш-
ком нервничаю, переживаю. Я их смотрю только 
в записи, когда все бывает уже известно», - ска-
зала мать спортсмена.

По ее словам, она «еще три-четыре года назад 
и не думала, что Хасан достигнет таких больших 
высот в спорте».

Халмурзаева рассказала, что в детстве Хасана 
и его брата-близнеца Хусейна отец отвел в сек-
цию дзюдо. «он на них ставку не делал, он рас-
считывал, что старший сын Ахмед пойдет дале-
ко, а этих двоих привел в воспитательных целях, 
чтобы меньше на улице дрались»,- сказала она. 
По словам собеседницы ТАСС, Хусейн, который 
выступал в весе до 91 кг, тоже показывал все эти 
годы хорошие результаты, но в этом году у него 
была операция, из-за которой у него не получи-
лось хорошо подготовиться.

«Думаю, как он приедет, я приготовлю ему его 
любимое блюдо - чапилгаш (пироги с творогом, 
картошкой)», - сказала она.

Тренер: золото Хасана Халмурзаева нужно посвятить 
отстраненным от Игр российским атлетам

Рио-2016

«Международные 
организации не пу-
стили в рио многих 
наших спортсме-
нов, необъективно 
рассмотрев си-
туацию», - отметил 
тренер дзюдоиста 
юнус оздоев

Глава Ингушетии: 
был уверен в победе 
Хасана Халмурзаева на 
олимпийских играх

глава ингушетии юнус-бек Евкуров был уверен 
в победе российского дзюдоиста Хасана Хал-
мурзаева на олимпийских играх 2016 года в рио-
де-Жанейро. об этом Евкуров сообщил тасс.

Мать олимпийского чемпиона 
Хасана Халмурзаева 
не смотрела трансляцию из рио
«никогда не смотрю его вы-
ступления в прямом эфире, 
слишком нервничаю, пере-
живаю. я их смотрю только в 
записи, когда все бывает уже 
известно», - сказала тасс 
Хадижат Халмурзаева

ОЛИМПИАДА
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в прошедшую субботу, к примеру, в работах по 
содержанию города было задействовано десятки 
единиц техники и немало работников, которые за-
нимались уборкой тротуаров, остановок транспор-
та. Парковочных карманов, вывозов мусора.

как то, заходя в магазин, случайно я услышал 
разговор пожилых женщин: «куда только власти 
смотрят? Почему наши улицы такие грязные?» Ей 
поддакнула вторая женщина: «Да, и урна  вон пол-

ная, а они и не думают убирать». И мне с горечью 
подумалось, что мы, горожане, глядя на процесс 
жизнеобеспечения города глазами обывателя, чаще 
замечаем негативные, недоработки и отказываемся 
видеть и ценить усилия, прилагаемые к тому, чтобы 
нам жилось комфортно и хорошо. Да, мы отдыхаем, 
а тем, о ком я говорил выше, - работать. Поэтому 
давайте им пожелаем праздников без чрезвычай-
ных ситуаций. И еще, главное, проявим сознатель-
ность,  и не будем выбрасывать горы мусора, где 
придется. 

уважаем наш город
Меньше месяца осталось до празднования в Карабулаке 

Дня города. И все меньше времени у каждого из нас, что-
бы сделать любимому городу в канун праздника подарок: 
облагородить или озеленить дворовую территорию, мо-
билизовать свой творческий потенциал для преображения 
вокруг. 

Иногда мы отмечаем и говорим слова любви к родному го-
роду, соблюдение общественного и экологического порядка 
на улицах, отказ от сквернословия, позитивное мышление 
и спортивные и культурные достижения земляков.

Без сомнения, когда болезненно воспринимаешь летящие 
сигаретные окурки из окон автомобилей, свалки во дворах 
и распивающих спиртные напитки во дворах, будь уверен, 
таким образом ты не наш горожанин. А если сопротив-
ляешься этому лично, ведешь борьбу с этим злом, значит, 
ты имеешь право называть  себя карабулакчаниным.

Конечно, это требует от тебя огромных усилий. Все 
время приходится быть на чеку, спорить с незаконопос-
лушными гражданами, постоянно сталкиваться с челове-
ческой слабостью, ленью.

Несмотря на все, главным отличием для нас стали – 
стремление к самосовершенствованию и личному росту. 
Потому что мы твердо знаем, что его успех – это успех 
всех нас, будь  он к близким или родному городу, всегда со-
провождают забота и сострадание.

в рамках подготовки к зна-
чимому мероприятию в город-
ской администрации прошло 
совещание с участием Главы 
города Муслима Яндиева, 
руководителя регионального 
комитета по туризму Бесла-
на Хамхоева и других ответ-
ственных лиц. в ходе встречи 
участники обсудили органи-
зационные вопросы предсто-
ящего чемпионата, который 
выходит на северокавказский 
уровень. ожидается, что де-
бютный турнир по ловле 
рыбы поплавочной удочкой 
соберёт под свои знамёна как 
минимум команды из 5 субъ-
ектов округа.

Победитель соревнований 
будет определён по итогам 
взвешивания рыбы. Призёры 
получат дипломы и ценные 
подарки, также определятся 
лучшие в номинациях «За са-
мую крупную рыбу», «За са-

мую длинную рыбу», «За раз-
нообразный улов».

к участию в состязаниях 
допускаются все желающие. 
Заявки для участия в чемпио-
нате принимаются с 1 по 25 

августа 2016 года: по телефону 
Туристско-Информационного 
центра 8(964) 057-1000 или 
по адресу электронной почты: 
turizmri@mail.ru с указанием 
ФИо и контактного телефона.

карабулак - наш общий дом

Когда мы госслужащие уходим на законные выходные, из нас 
мало кто задумывается, что службы, обеспечивающие нор-
мальную жизнедеятельность города, трудятся в полную силу, 
зимой и летом. а чтобы служба их стала единым процессом, 
нацеленной на общий результат, работу контролирует лично 
глава муниципалитета.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЩЕСТВО

карабулак готовится к проведению открытого чемпионата 
по спортивному рыболовству

30 августа 2016 года на городском 
пруду Карабулака состоятся первые 
в ингушетии открытые соревнова-
ния по спортивному рыболовству. 
организаторами мероприятия, при-
уроченного к 21-й годовщине при-
дания Карабулаку статуса города, 
станут Комитет республики ингу-
шетия по туризму и администрация 
г.Карабулак при поддержке Феде-
рального агентства по рыболовству. 
главная цель состязаний – пропа-
ганда и популяризация рыболовного 
туризма, повышение рыболовного 
мастерства участников, приобщение 
населения к ведению здорового об-
раза жизни.
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- Мы не ставим целью выяс-
нить, кто же из нас лучше владе-
ет грамотой на ингушском языке. 
Задача вовсе не в этом. Мы наме-
ренно не акцентируем внимание 
на соревновательном моменте. 
Чтобы он не затмил основную 
задачу. Для нас главное – при-
влечь внимание общественности 
к проблеме утраты нами родного 

языка, как активного средства ре-
чевой коммуникации. Проблема 
стоит чрезвычайно остро, - го-
ворит Зара Мальсагова, которой 
собственно и принадлежит идея 
проведения диктанта. 

Тотальный диктант по ингуш-
скому языку часть масштабного 
просветительского проекта, раз-
работанного комитетом по делам 
молодежи в рамках усилий по 
повышению общественного ста-
туса родного языка и его попу-
ляризации. он получил название 
«Наьна мотт».

- Мы планируем провести дик-
танты во всех крупных муници-
пальных образованиях республи-

ки. Первыми наиболее активную 
поддержку и готовность помочь 
нам продемонстрировали здесь, 
в карабулаке, - говорит Зара 
Мальсагогва. Следующими на 
очереди либо Сунжа, либо На-
зрань. очень хотелось бы расши-
рить географию проведения по-
добных мероприятий и вынести 
их за границы столиц, образно 
выражаясь.

в прошлом году функционера-
ми от образования был отменен 
ГИА по ингушскому языку в 9 
классах. Получилось, что язык 
вовсе можно не учить. И это на 
фоне удручающего отношения 
подростков к знанию родного 

языка и его использованию, как 
средства вербализации.  

Правда стоит отметить, что как 
только Глава региона узнал о по-
добной инициативе, он выразил 
с ней свое несогласие и потребо-
вал вернуть экзамен в школьную 
образовательную программу.

- Мы не ограничиваем никак 
возраст участников. Наоборот, 
мы рады всем, и представите-
лям старшего поколения и в осо-
бенности молодежи. Именно на 
подрастающем поколении лежит 
ответственность за сохранение 
в речевой палитре мира одного 
из древнейших языков планеты. 
Это ответственность и перед 

нашей культурой, и перед обще-
мировым духовным достоянием, 
- считает Зара Мальсагова. 

к слову сказать, именно Заре 
Мальсаговой принадлежит и 
проект с баннерами, появивши-
мися на оживленных участках 
ряда городов региона с осново-
полагающими понятиями на-
циональной морали. На палатках 
крупно было выведено «Эздел», 
«Денал», «Г1улкх» и другие 
слова-маркеры ингушского по-
нимания чести и достоинства. 
внизу же звучал призыв объ-
яснить своему ребенку, что они 
означают.  Авторы сделали и 
попытку дать перевод слов на 
русском языке. И предсказуемо, 
варианты транслейта вызвали 
разногласия. Что является лиш-
ним свидетельством того, что в 
терминах нашего языка заложе-
ны понятия, которые трудно под-
даются переводу и собственно 
говоря и делают ингушей ингу-
шами, определяя их уникальный 
духовно-нравственный облик и 
национальный характер.  

Желание стать участником то-
тального диктанта по ингушско-
му языку выразил и лично мэр 
карабулака Муслим Яндиев. 
Идея комитета по делам молоде-
жи его вдохновила сразу. 

- очень надеюсь, что данное 
мероприятие привлечёт предста-
вителей разных слоёв населения 
независимо от возраста и послу-
жит цели популяризации одного 
из древнейших на планете мира, 
-сказал карабулакский градона-
чальник.

Текст диктанта, который пишут 
его участники прорабатывался с 
привлечением ряда известных в 
Ингушетии филологов. он пред-
ставляет собой микс предложе-
ний из разных литературных ис-
точников, орфография которых 
не вызывает у специалистов ни-
каких разногласий. Этот момент 
обнаруживает и другую пробле-
му родного языка – отсутствие 
твердого и четкого канона в во-
просах правописания. Лингви-
сты еще дискутируют. 

в кАрАБуЛАкЕ ПроШЕЛ ТоТАЛьНый ДИкТАНТ 
По ИНГуШСкоМу ЯЗыку

АКЦИЯ

на этой неделе в 
Карабулаке впер-
вые в республике 
прошел тоталь-
ный диктант по 
ингушскому языку. 
идея проведения 
акции принадле-
жит комитету по 
делам молодежи 
ингушетии. от-
ветственным за 
ее реализацию в 
ведомстве назна-
чили заместителя 
председателя ком-
молодежи зару 
Мальсагову. она и 
рассказала «Кер-
да ха» о задачах 
акции.

«
ПРОЕКТ

тотальный дик-
тант по ингушскому 

языку часть мас-
штабного просвети-
тельского проекта, 

разработанного 
комитетом по де-
лам молодежи в 

рамках усилий по 
повышению обще-
ственного статуса 

родного языка и его 
популяризации. он 
получил название 

«наьна мотт».

Адам хочубАров
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«Чтобы создать один такой 
костюм, необходимо сначала из-
учить его историю, историю от-
дельных деталей и орнаментику. 
Знание истоков художественной 
природы национального костю-
ма дает нам возможность приоб-
щиться к традиционной ингуш-
ской культуре», — сообщили в 
пресс-службе музея. выставка 
продлится до конца месяца.

Дизайном национальной одеж-
ды Мадина занялась еще в сту-
денческие годы. И произошло 
это в некоторой степени случай-
но. 

Девушка после школы со-
биралась поступать на фа-
культет станковой живописи 
художественно-промышленной 
академии. Но выяснилось, что 
нужна дополнительная подго-
товка, так как она не имеет спе-
циального образования. Чтобы 
не терять времени зря, Мадина 
решила выучиться на дизайнера 
одежды. 

– Для себя решила – раз с живо-
писью не получилось и не стану 
дизайнером, буду тогда работать 
в национальном стиле, – расска-
зывает собеседница. – к тому же 
с детства мечтала сделать что-
то стоящее для своего народа 
и сломать разные стереотипы, 
которые представляют народы 
кавказа не в самом благопри-
ятном свете. к примеру, ингуш-
ская культура основана на чело-
веческой мудрости и моральных 

ценностях. Наш народ умеет соз-
давать красоту. к тому же внима-
ние к национальной тематике в 
вузе поощрялось. Ее дипломная 
работа – коллекция «Этнические 
мотивы в современном костю-
ме» – получила высокую оценку 
у экзаменаторов. 

кстати, руководителем ди-
пломного проекта Мадины была 
известный отечественный ху-
дожник Галина ким. 

вскоре ее необычные костюмы 
высоко оценили и зарубежные 
специалисты. Произошло это на 
международном конкурсе «Этно-
эрато», в котором участвовали 
дизайнеры из Франции, Турции, 
Монголии и других стран. 

– Сначала на мои курхасы 
смотрели с непониманием: удив-
лялись, что это такое. Но ког-
да манекенщицы вышли в них 
на подиум, наряд понравился и 
жюри, и зрителям, – вспомина-
ет Мадина. – Силуэт кавказско-
го костюма иксообразный, я же 
сшила ингушское платье капле-
видной формы с национальным 
орнаментом и сумочкой, которую 
носили ингушки в прежние века. 
Дополняли одежду ичиги – это 

мужская обувь. Но я расписала 
ее орнаментом, и получились 
красивые женские башмачки. 

в мире высокой моды трудно 
придумать что-то новое, а ин-
гушские курхасы стали изюмин-
кой подиума. 

Дизайнер собирает орнаменты 
в музеях, библиотеках, частных 
архивах – на старинных коврах, 
на кинжалах, серебряных жен-
ских поясах и нагрудниках. все 

это редкие вещи. Найти их не-
просто. Мастерица чуть ли не 
наизусть запомнила рисунки на 
книге ковровых орнаментов ин-
гушей, сохранившейся в респу-
блике в единственном экземпля-
ре. Чтобы сберечь национальный 
ингушский орнамент, модельер 
решила собрать все известные 
варианты ингушской вышивки, 
издав книгу. Без таких узоров 
народный костюм ингушей по-
терял бы свою особенность. 

– Самый трудоемкий процесс 
в том же курхасе – вышивка, – 
считает Мадина. – Сегодня из-
вестно пять видов этих голов-
ных уборов, но на самом деле 
их было больше. в древности 
головной женский убор шили из 

нескольких разных отрезов тка-
ни, которые красиво сочетались. 
Безумно дорогой на них была 
тесьма. курхасы украшались 
шелковой лентой, которая стои-
ла столько, сколько на ней по-
мещалось монет. Головной убор 
также имел серебряные детали, 
например, в виде сережек. 

Несмотря на то что современ-

ные копии курхасов выглядят 
намного проще, они вызывают 
громадный интерес. 

впервые курхасы, как нам рас-
сказал ученый-этнограф Хож-
Ахмед Имагожев, археологи 
нашли в Ассиновском ущелье 
Ингушетии. они датированы 
IV веком до нашей эры. Похо-
жие женские головные уборы 
были обнаружены в солнечных 
средневековых могильниках в 
Джейрахском районе. курхас 
переводится с ингушского как 
оранжевый рог. Название озна-
чает покровительство небесного 
быка, которому в древности по-
клонялись некоторые кавказские 
народы. в средние века курхасы 
носили замужние женщины.

в кАрАБуЛАкЕ оТкрыЛАСь выСТАвкА 
НАцИоНАЛьНыХ коСТЮМов

в Государственном музее изобразительных искусств республики Ингушетия в Карабулаке представили коллекцию на-
циональных костюмов из фонда музея. Создавала наряды модельер Мадина Албогачиева. 

ФАКТ

ингушская культура 
основана на челове-

ческой мудрости и 
моральных ценностях. 
наш народ умеет соз-
давать красоту. К тому 

же внимание к на-
циональной тематике в 

вузе поощрялось. ди-
пломная работа – кол-

лекция «Этнические 
мотивы в современном 

костюме» – получила 
высокую оценку у эк-

заменаторов, - сказала 
М. албогачиева.

А. АЛИхАНов

студенческие работы молодого ди-
зайнера потом демонстрировались 
сразу на нескольких престижных 
смотрах модельеров. вернувшись 
домой, девушка открыла свою твор-
ческую мастерскую. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

в СМИ я работаю давно, ни-
когда не думал, что буду всерьез 
задумываться о будущем газеты. 
Газета живет, пока она нужна 
нашим жителям, пока люди го-
товы покупать и выписывать ее, 
то есть поддерживать морально. 
Но тенденция вырисовывает-
ся печальная: Некоторые госу-
дарственные учреждения очень 
хотят отпиариться в местном 
издании, чтобы было чем отчи-
тываться перед вышестоящими 
о своей работе, но почему-то 
считают, что выписывать им га-
зету не обязательно. «А зачем? 
Напишите про нас – куда вы де-
нетесь?» - откровенно озвучила 
свою позицию одна чиновница 
городской администрации.  И 

ей даже в голову не приходит, 
что читать газету она обязана 
по долгу службы, чтобы хоть 
немного расширить кругозор и 
понимать  процессы, идущие в 
мегаполисе. 

Мой личный опыт общения 
с «чиновниками» из разных ве-
домств порой не дает поводов для 
оптимизма, не обременены они 
часто полезной информацией о 
жизни региона, страны, не инте-
ресно им читать в принципе.

к сожалению, похоже,  навсег-
да ушли годы, когда абсолютно 
все учреждения, организации, 
предприятия выписывали город-
скую газету. Сегодня у большин-
ства  из них на газету нет денег, 
даже 500 рублей в кармане на-
скрести, бедные, не могут. А вот 
с просьбами опубликовать в обя-
зательном порядке обращаются 
регулярно.

И мы никому не отказываем, 
потому, что наша газета – обще-
ственная площадка для всех, 
каждый может здесь рассказы-
вать  о своих делах и поделиться 
проблемами. И получается, что 
возможность печатать материа-
лы в «керда ха» им дают сегодня 
простые читатели, поддерживая 
нас, покупая и выписывая газету. 
как переломить эту ситуацию… 

Может быть, вы подскажите 
наши постоянные читатели и 
подписчики?

Читаем и выписываем 
газету «керда ха»

СМИ

в последнее  время 
всем, кто приходит в 
редакцию с различ-
ными просьбами, за-
даю один вопрос: «а 
вы нашу газету чи-
таете?» в ответ мно-
гие потупляют глаза 
и честно признают-
ся: «нет». правда,  
другие уверяют, что 
газету покупают, от 
случая к случаю. за-
бавно, когда это гово-
рят жители в другом 
районном поселении, 
где газета «Керда ха» 
не продается.

М. Мусиев

- Эта женщина стала сим-
волом мужества 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 прика-
зы Сталина и Берии, окружили 

вайнахские города и сёла, на-
чали операцию по депортации 
народа в казахстан и Среднюю 
Азию. она объявила войну 
НквД, стала абреком и показа-
ла карателям, на что способна 
вайнахская женщина, столкнув-
шаяся с несправедливостью, 
сообщает один из исторических 
форумов в глобальной сети.

На презентации присутство-
вали историк Нурдин кодзоев, 

писатели Исса кодзоев, Борис 
Шадыжев, Башир Тимурзиев, 
депутат Народного Собрания 
республики Ингушетия Аушева 
Жансурат, общественные деяте-
ли Дошлакиев Исса и костоев 
Ибрагим, студенты и учащиеся 
школ.

По завершении мероприятия 
для гостей было организовано 
чаепитие.

Живопись художника Батыра 
картоева удачно сочетает вы-
сокий профессионализм с яр-
ким разносторонним талантом. 
в его творческом потенциале 
целый ряд произведений, на-
писанных в различных жан-
рах — это пейзажи, портреты, 
сюжетно-тематические работы. 
Талант, своеобразие творческой 

мысли позволили художнику 
достичь определенных высот в 
изобразительном искусстве. в 
2000 году Батыр картоев стал 
членом Союза художников рос-
сии, а с 2006 года возглавляет 
Малгобекскую художествен-
ную школу, активно принимает 
участие в выставочной деятель-
ности художников не только в 
Ингушетии, но и в различных 
регионах россии.

в центральной библиотеке 
г. карабулак прошла презентация 
книги Мусы Хадзиева «Лайсат» 

в книге описана судьба прекрасной женщины, лайсат байсаро-
вой, одной из достойных дочерей Кавказа, альпинистке, снай-
пере, комсомолке, которая вступила в яростную вооруженную 
борьбу со сталинскими карательными органами и сумевшая 
ускользнуть от расправы. Эта женщина и стала символом му-
жества и стойкости ингушского народа, что и подвигло Мусу 
Хадзиева создать произведение в котором широко и красиво 
представлен тернистый путь лайсат. Книга ориентирована на 
широкий круг читателей, написана ярким и эмоциональным 
слогом. 

А. АЛИхАНов

в карабулаке 
состоится открытие 
выставки живописных 
работ Батыра картоева

ЖИВОПИСЬКИНО
в государственном музее изобразитель-
ных искусств республики ингушетия за-
планировано открытие выставки живопис-
ных работ батыра Картоева.

Адам хочубАров

в Ингушетии начались съем-
ки документального фильма, 
который будет называться «Ин-
гуши». Над его созданием рабо-
тает режиссерская группа Гос-
фильмофонда россии совместно 
с Минкультуры Ингушетии.

в фильме планируется отраз-
ить самобытную культуру, исто-
рию ингушского народа. Съемки 
пройдут в основном в горной 
части Ингушетии, где сосредо-
точено 89 исторических селе-
ний, свыше 1 тыс. памятников 
архитектуры разной степени со-
хранности, в том числе средне-
вековые боевые и жилые башен-
ные комплексы. Съемки также 

проведут в равнинной части Ин-
гушетии, в частности в городах 
Магас, Назрань и Сунжа.

Эта картина — красочное 
повествование о самобытной 
культуре, истории древнего ин-
гушского народа — позволит по-
ближе познакомить российского 
зрителя с историко-культурным 
наследием края и его уникаль-
ными обычаями и традициями.

Госфильмофонд снимает фильм 
об истории и обычаях ингушей

режиссерская группа госфильмофонда россии при поддерж-
ке Министерства культуры ингушетии приступила к съемкам 
фильма о традициях и славных страницах истории ингушского 
народа.

Пресс-служба Министерства 
культуры и архивного дела РИ
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уважаемые читатели!

19 августа 2016 года с 15:00 до 18:00 состоится прием граждан руководите-
лем следственного управления Ск россии по республике Ингушетия Могуш-
ковым И.Ш.

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

Прием проводится в здании следственного отдела по г. карабулак, располо-
женному по адресу: рИ, г. карабулак, ул. Гамбердова № 1, (рядом со зданием 
прокуратуры г. карабулак).

в случае нахождения руководителя следственного управления Могушко-

ва И.Ш. в командировке, отпуске и пр. прием граждан проводится заместите-
лем руководителя следственного управления Хамхоевым М.А.

Гражданин обязательно должен предъявить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

Примечание: руководитель следственного отдела по г. карабулак Султыгов 
Т.М. проводит предварительную запись для приема граждан руководством 
следственного управления республики Ингушетия ежедневно с 9 часов утра до 
18:00.

Заместитель руководителя
следственного отдела                                                                   а.с. Ферзаули

Прокуратура г.карабулак 
разъясняет: о введении понятие 
«опасное вождение»

Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 30.05.2016 года № 477 внесены изменения в 
Правила дорожного движения российской Федерации, 
согласно которым пункт 2.7 дополнен абзацем следую-
щего содержания:

«опасное вождение, выражающееся в неоднократ-
ном совершении одного или совершении нескольких 
следующих друг за другом действий, заключающихся в 
невыполнении при перестроении требования уступить 
дорогу транспортному средству, пользующемуся пре-
имущественным правом движения, перестроении при 
интенсивном движении, когда все полосы движения за-
няты, кроме случаев поворота налево или направо, раз-
ворота, остановки или объезда препятствия, несоблю-
дении безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства, несоблюдении бокового ин-
тервала, резком торможении, если такое торможение не 
требуется для предотвращения дорожно-транспортного 
происшествия, препятствовании обгону, если указанные 
действия повлекли создание водителем в процессе до-
рожного движения ситуации, при которой его движение 
и (или) движение иных участников дорожного движе-
ния в том же направлении и с той же скоростью создает 
угрозу гибели или ранения людей, повреждения транс-
портных средств, сооружений, грузов или причинения 
иного материального ущерба.»  

Помощник прокурора
города Карабулак    М.И.Гайсанов 

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

утверждены основы ценообразо-
вания в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и 
правила регулирования тарифов.

Постановлением Правительства рФ от 30.05.2016 № 
484 «о ценообразовании в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» утверждены основы 
ценообразования и правила регулирования тарифов в 
сфере обращения с такими отходами.

Так, определены система, принципы и методы регули-
рования тарифов на товары (работы, услуги) организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – Тко), и критерии их применения.

Согласно постановлению регулируемые виды деятель-
ности в области обращения с Тко осуществляются по 
ценам, определенным по соглашению сторон, но не пре-
вышающим утвержденных тарифов. Тарифы утвержда-
ются в отношении каждой организации, осуществляю-
щей регулируемые виды деятельности, и в отношении 
каждого осуществляемого вида деятельности с учетом 
территориальной схемы обращения с отходами.

регулированию подлежат следующие тарифы: единый 
тариф на услугу регионального оператора по обраще-
нию с Тко; тариф на обработку Тко; тариф на обезвре-
живание Тко; тариф на захоронение Тко. устанавли-
ваются тарифы с календарной разбивкой по полугодиям 
исходя из не превышения величины тарифов в первом 
полугодии очередного годового периода регулирования 

над величиной соответствующих тарифов во втором по-
лугодии предшествующего годового периода регулиро-
вания по состоянию на 31 декабря.

в случае принятия решения о дифференциации та-
рифов по муниципальным образованиям орган регули-
рования тарифов принимает решение об установлении 
тарифов отдельно по каждому муниципальному образо-
ванию, на территории которого осуществляет деятель-
ность регулируемая организация.

При установлении тарифов применяются следующие 
методы:

а) метод экономически обоснованных расходов (за-
трат);

б) метод индексации;
в) метод доходности инвестированного капитала.
Правилами регулирования тарифов в сфере обраще-

ния с Тко определен порядок установления предельных 
тарифов в сфере обращения с Тко, предусмотренных 
основами ценообразования в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. устанавливаются та-
рифы органами исполнительной власти субъектов рФ в 
области государственного регулирования тарифов либо 
(в случае передачи соответствующих полномочий) ор-
ганом местного самоуправления до начала очередного 
периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, 
предшествующего очередному периоду регулирования. 
Тарифы, как правило, вводятся с начала очередного ка-
лендарного года на срок не менее 12 месяцев.

Постановление вступило в действие с 11.06.2016.

старший помощник 
прокурора г.Карабулак    М.с.Муталиев

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

Прокуратура г.карабулак разъясня-
ет: о введении в действие единого 
реестра малого и среднего пред-
принимательства.

Нововведение предусмотрено Федеральным законом 
рФ от 29.12.2015 № 408-ФЗ «о внесении изменений  в от-
дельные законодательные акты российской Федерации», 
которым  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ до-
полнен новыми положениями.

Так, с 01 июля 2016 года сведения о юридических ли-
цах и об индивидуальных предпринимателях, отвечаю-
щих условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, будут вноситься в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ве-
дение которого поручено федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по контро-
лю и надзору за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах.

указанный реестр должен содержать информацию 
о статусе и деятельности  субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе, наименование юри-
дического лица или ФИо индивидуального предпри-
нимателя, ИНН налогоплательщика, место нахождения 
юридического лица или место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, категория субъекта малого или 
среднего предпринимательства, содержащиеся в ЕГрЮЛ 
и ЕГрИП, сведения о лицензиях, полученных соответ-
ственно юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем; сведения о производимой юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем продукции 
и др.).

внесение сведений в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и исключение таких 
сведений из указанного реестра будет осуществляться 
уполномоченным органом на основании сведений, со-
держащихся в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, представленных в 
соответствии с законодательством российской Феде-
рации о налогах и сборах сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календар-
ный год, сведений о доходе, полученном от осущест-
вления предпринимательской деятельности за предше-
ствующий календарный год, сведений, содержащихся 
в документах, связанных с применением специальных 
налоговых режимов в предшествующем календарном 
году, а также иных сведений, представленных в уполно-
моченный орган в соответствии с требованиями законо-
дательства.

Сведения, содержащиеся в указанном реестре, будут 
общедоступными и их размещение будет производиться 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
россии в сети «Интернет».

Также закреплены условия отнесения хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Помощник прокурора 
города Карабулак    М.И.Гайсанов

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

Прокуратура г.карабулак разъясня-
ет: об изменениях в законодатель-
стве, касающегося продолжитель-
ности отпусков на государственной 
гражданской службе.

Федеральным законом рФ от 02.06.2016 № 176-ФЗ вне-
сены изменения в статьи 45 и 46 Федерального закона рФ 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «о государственной гражданской 
службе рФ», касающиеся продолжительности отпусков 
государственных гражданских служащих.

Согласно изменениям продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска для всех групп долж-
ностей государственной гражданской службы теперь со-
ставит 30 календарных дней.

ранее в соответствии с ч. 3 ст. 46Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «о государственной гражданской 
службе рФ» для государственных гражданских служа-
щих, замещающих высшие и главные должности граж-
данской службы, предусматривался ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календар-
ных дней.

Также в соответствии с внесенными изменениями зако-
нодателем установлена продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
с учетом стажа государственной гражданской службы:

-при стаже от 1 года до 5 лет - 1 день;
-при стаже от 5 до 10 лет - 5 дней;
-при стаже от 10 до 15 лет - 7 дней;
-при стаже 15 лет и более - 10 дней.
Изменения вступают силу 31 августа 2016 г.

Помощник прокурора
 города Карабулак    М.И.Гайсанов

в Прокуратуре города

Прием граждан руководителем следственного  управления Следственного комитета 
российской Федерации по республике Ингушетия в июле 2016 года.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

народные рецепты от кожных 
болезней

Лева, сынок! Покушай, помой руки 
и садись, таки, делай уроки! Смо-
три, не включай компьютер и теле-
визор... Вечером купим тебе мото-
цикл! Мама! Шо вы там сказали за 
мотоцикл? Ни чего, Лева! Это я, 
таки, проверила, хорошо ли ты слы-
шишь свою маму! 

*** 
Приходит новый русский в цер-

ковь к попу и говорит. - Батюшка, 
у меня кот породистый умер, как 

бы его отпеть? - Да ты что моз-
гами двинулся в православной церк-
ви кота отпевать. Вот иди рядом 
коммерческая церковь открылась 
они за деньги кого угодно отпоют. 
- Батюшка, а уменя только 5 000 
баксов, как думаешь этого хватит? 
- Хм.. Что же ты сразу не сказал 
что кот то у тебя крещеный?! 

***
— Пап! Когда он будет просить 

моей руки, не падай на колени, и не 
рыдай: «Спаситель ты наш!». Про-
сто кивни.             

саМые сМеШные анеКдоты

уха из ментая

- Избавиться от грибка стопы мож-
но, принимая ножные ванны из цве-
тов календулы. Для этого три сто-
ловых ложки растительного сырья 
залейте одним стаканом кипятка, 
настаивайте под крышкой в течение 
часа, процедите и делайте ванночки 
для ног из этого настоя.

- При аллергической сыпи на коже 
и сильном зуде отожмите сок из из-
мельченного свежего укропа, разве-
дите его водой в соотношении 1:2 и 
сделайте компресс: смочите салфет-
ку и прикладывайте к пораженным 
участкам кожи.

- Для избавления от бородавок 
растолченную свежие цветки кален-
дулы или размятую ягоду рябины 
красной приложите к бородавкам, 
закрепите бинтом или пластырем и 
держите всю ночь. При необходимо-

сти повторите процедуру несколько 
раз.

Если у вас герпес, попробуйте 
такое средство: срезанные веточки 
малины промойте кипяченой водой, 
нарежьте на кусочки длиной 1-2 см 
и разжуйте до состояния кашицы. 

Приложите эту кашицу на больные 
места. Повторите эту процедуру не-
сколько раз в день и до полного из-
лечения.

Лекарственные растения издавна использовались для лечения 
людей, особенно в россии, где щедрая природа подарила нам 
множество удивительных трав и цветов, ягод и овощей, фрук-
тов и плодов, которые можно использовать не только в пищу, но 
и в борьбе с множеством заболеваний.

Предлагаемые рецепты для лечения кожных болезней осно-
ваны на опыте травников и доступны для использования всем, 
кто в этом нуждается.

«Керда Ха» 
РеКлаМа ваШеГо выбоРа

еженедельник «Керда Ха» приглашает 
деловых людей к сотрудничеству. 

наш рекламный отдел красиво, доход-
чиво, качественно  преподнесет читателю 
ваши предпринимательские задумки, сде-
лает рекламу вашему бизнесу.

также мы поместим на страницах газе-
ты, красиво оформленные объявления и 
информацию о купле-продаже, об услугах, 
обменах и т.д. 

Сотрудничество с нами – 
залог вашего успеха! 

Мы ждеМ вАС!
наш телефон – 8 (8734) 44-49-14
E-mail: gazetakerdaha@yandex.ru

сПособ ПРИГотовленИя

очищаем и промываем рыбу. Нарезаем крупными кусочками. варим бульон из хвостов и не-
скольких кусков со стороны головы рыбы. Наливаем в сотейник 2,5 л воды и отправляем в нее 
рыбные части для бульона. Солим. Добавляем перец и лавровый лист. когда бульон начнет за-
кипать, снимаем пенку и сбавляем нагрев. Через 15 минут проливаем бульон через сито, чтобы 
убрать хвосты из бульона, а также плавающие специи.

очищаем картофель и нарезаем брусочками. Закладываем в рыбный бульон и продолжаем ва-
рить. Измельчаем морковку на терке, лук рубим средним кубиком. разогреваем сковороду с до-
бавлением растительного масла и пассеруем их до прозрачности. отправляем поджарку в уху. 
варим уху до тех пор, пока картофель 
не станет мягким, потом добавляем 
оставшуюся рыбу. Добавляем припра-
ву для ухи, варим блюдо еще около 15 
минут, а потом снимаем с нагрева.

оставляем уху на 20 минут настоять-
ся и подаем к столу. Приятного аппе-
тита!

ИНГрЕДИЕНТы

минтай 500 граммов,  картофель 250 
граммов,  лук репчатый 150  граммов,  
морковь 150 граммов,  черный перец 
горошек 7 горошин,  лавровый лист 3 
штуки,  приправа рыбная,  соль


