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в приеме участвовали заместитель ми-
нистра иностранных дел, спецпредстави-
тель президента рф Михаил богданов, 
заместитель председателя совета феде-
рации ильяс умаханов, председатель со-
вета муфтиев россии и духовного управ-
ления мусульман российской федерации 
шейх равиль гайнутдин, руководитель 

Международного департамента ильдар 
хазрат галеев, представители официаль-
ных, общественно-политических и дело-
вых кругов россии, а также послы ино-
странных государств.

глава ингушетии поздравил чрезвы-
чайного и полномочного посла коро-

левства саудовской аравии абдурахмана 
ар-расси и весь народ саудовской ара-
вии со знаменательной датой, пожелал 
стране дальнейшего процветания. с осо-
бой благодарностью отметил огромный 
вклад руководства королевства в созда-
ние комфортных условий для миллионов 
мусульман, совершающих хадж.

напомним, что 23 сентября 1932 года 
был издан декрет «об объединении ча-
стей арабского королевства», по которому 
государство стало называться королев-
ством саудовская аравия. основателем 
современного кса является абдель азиз 
аль сауд.

Юнус-бек евкуров участвовал 
в торжественноМ приеМе 
по случаЮ национального дня 
королевства саудовской аравии

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

В Москве 
состоялся 
торжественный 
прием по случаю 
Национального 
дня Королевства 
Саудовская 
Аравия.  В 
мероприятии 
принял участие 
Глава Ингушетии 
Юнус-Бек 
Евкуров.
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Мэр города поздравил 
главного редактора «керда ха» 
с вручениеМ госнаграды
глава карабулака ахмед битиев принял в своём рабочем кабинете основателя и бес-
сменного главного редактора муниципальной газеты «керда ха», председателя обще-
ственного совета города Магомеда чахкиева. в начале встречи градоначальник поздра-
вил гостя с вручением ему недавно высокой награды - почётной грамоты республики 
ингушетия «за вклад в развитие средств массовой информации и многолетний добро-
совестный труд», поблагодарил его за активную гражданскую позицию, пожелал креп-
кого здоровья, благополучия и творческого долголетия. соответствующий указ был 
подписан руководителем региона Юнус-беком евкуровым 11 июля текущего года.

по словам 26-летнего идри-
са дакиева, огонь полностью 
уничтожил щитовой домик, всё 
имущество внутри, а также пи-
ломатериалы, находившиеся во 
дворе.

он рассказал, что только не-
сколько дней назад начал обжи-
вать новое жилище, готовил его 
к переезду семьи из отцовского 
дома. в момент пожара глава 
семейства, включающей также 
супругу и двоих детей, находил-
ся вдали от дома, о случившемся 
узнал от соседей. по предвари-
тельной версии, причиной возго-
рания стал поджёг сухостоя неу-
становленным лицом, пламя огня 

со временем перекинулось на на-
ходящееся неподалёку частное 
домовладение. пожарный расчёт, 
прибывший после полученного 
сигнала на место происшествия, 
потушил огонь, но постройку 
спасти не успел.

глава карабулака выразил сло-
ва поддержки идрису, отметив, 
что никто не застрахован от по-
добного. градоначальник обе-
щал оказать возможную помощь 
погорельцу. он поручил присут-
ствовавшему на встрече началь-
нику социального отдела мэрии 
рамзану ахильгову организовать 
необходимую работу, чтобы ока-
зать содействие попавшей в беду 
семье.

Мэр обещал поМочь
МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

На минувшей неделе глава города Ахмед Битиев 
принял в своём рабочем кабинете жителя второ-
го микрорайона Карабулака, у которого в минув-
шее воскресенье сгорело жильё. 

Соб.инф.

в свою очередь виновник тор-
жества подарил ахмеду битие-
ву по экземпляру из своих двух 
свежих авторских произведений: 
сборника детских рассказов «са 
зIамига доттагIий» («Мои ма-
ленькие друзья») и повести «и 
жизнь, и смерть», посвящённой 
тяжёлым фронтовым будням 
его отца исы Магомедовича во 
время великой отечественной 
войны.

глава муниципального образо-
вания выразил признательность 
за приятный презент, отметив, 
что книги будут прочитаны в 
ближайшее время, а затем зай-
мут достойное место в его до-
машней библиотеке.

далее состоялось обсуждение 
плана предстоящих мероприя-
тий на территории карабулака, 

в которых общественники гото-
вы принять активное участие. в 
частности, речь шла о совмест-
ных рейдах по пресечению на-

рушений градостроительного и 
земельного законодательства, 
обеспечению санитарного по-
рядка в городе и других акциях.

www.mokarabulak.ru
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ахмед битиев подчеркнул, что 
с газовой службой, в частности с 
присутствующим на встрече ру-
ководителем территориального 
участка Юсупом евлоевым на-
лажено конструктивное взаимо-
действие, есть понимание, как 
совместно работать дальше над 
реализацией имеющегося потен-
циала, в каком направление не-
обходимо двигаться.

гость республики, приехав-
ший к нам с целью оказания 
методической помощи своим 
ингушским коллегам, поделить-
ся опытом, признал, что в кара-
булаке работа поставлена на хо-
рошем уровне, есть позитивная 
динамика, ему нравится общий 
настрой и подход к делу. он под-
черкнул, что при таком уровне 
внимания к указанному вопро-
су со стороны всех заинтересо-
ванных сторон он с оптимизмом 
смотрит на ситуацию в городе в 
газовой сфере.

нужен газ? плати!
Градоначальник рассказал, какие меры пред-
принимаются на территории муниципального 
образования для улучшения положения с опла-
той газа. 

в мероприятии приняли участие вице-мэр Ма-
гомед Мартазанов, начальник производственного 
отдела городской администрации Магомед Марта-
занов, директор Муп «управляющая компания» 

алихан хамчиев.  по информации председателя 
городского штаба по подготовке к озп Магомеда 
Мартазанова, на момент проверки соответствую-
щие объекты находились в рабочем состоянии, 
осталось до 1 октября подготовить по ним паспорта 
готовности.

город готовится к холодаМ
Во исполнение Распоряжения Главы администрации города по подготовке к осенне-
зимнему периоду проведена инспекция объектов энергообеспечения и социальной 
сферы. Проверка коснулась образовательных учреждений: первой и третьей школы, 
детских садов «Сказка», «Малышок» и «Родничок. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

одним из самых популярных и регулярных ме-
роприятий в этой области, проводимых предста-
вителями чрезвычайного ведомства, является по-
сещение детьми пожарно-спасательных частей с 
интересной экскурсией в профессию огнеборца.

сегодня в пожарно-спасательную часть № 1 г. 
назрань пришли в гости учащиеся школы «лидер» 
для знакомства с настоящими пожарными и их ге-
роической работой.

встреча началась с познавательной лекции, в 
ходе которой заместитель начальника части руслан 
акбиев рассказал о понятии гражданской обороны 
и какие основные функции выполняет система го 
в доступной для детей форме. также до ребят были 
доведены основные правила пожарной безопасно-
сти в быту, что нужно делать, чтобы не заблудиться 
в лесу и как оказать первую медицинскую помощь 
себе и окружающим в случае необходимости. ре-
бята внимательно слушали огнеборцев, задавали 
много интересующих их вопросов и старались по-
казать свои знания в области безопасности жизне-
деятельности.

после небольшой теоретической части пожар-
ные провели экскурсию по пожарно-спасательной 
части. детишкам показали пожарные автомобили, 
которые являются основными помощниками огне-

борцев в борьбе с пожарами. ребят буквально по-
разило техническое оснащение автомобиля и все-
возможные его функции, каждый хотел попасть в 
кабину и почувствовать себя настоящим пожарным, 
который вот-вот отправится на тушение пожара.

учащимся также рассказали про настоящую бое-
вую одежду пожарного-спасателя, специальные ко-
стюмы, которые выдерживают высокую температу-
ру, а также средства защиты органов дыхания. дети 
с удовольствием спешили облачиться в боевую 
одежду огнеборцев, а некоторые смогли подышать 
в аппаратах на сжатом воздухе и посмотреть в ре-
альности, как работает данное приспособление.

– подобные мероприятия очень полезны для 
детей. они узнают для себя много нового из быта 
пожарных. сегодня ребята узнали, с какими труд-
ностями сталкивается пожарный во время тушения 
пожара, за какое время они должны выехать при 
поступлении тревожного сигнала и многое другое. 
Мы сами получили много положительных эмоций 
от этого общения, – отметил начальник части ис-
лам хамчиев. 

кроме того, сотрудник государственного пожар-
ного надзора зураб латыров провел беседу с уча-
щимися о правилах пожарной безопасности в быту 
и лесу. рассказал о действиях в случае возникнове-
ния чрезвычайных происшествий.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РИ

год гражданской обороны: ингушские 
пожарные научили детей тушить пожар
Представители чрезвычайного ведомства Ингушетии продолжают осуществлять ком-
плекс обучающих мероприятий для населения республики в частности для подрастаю-
щего поколения в рамках Года гражданской обороны.
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А. Алиханов

основные задачи конкурса: 
формирование устойчивой мо-
тивации ведения здорового об-
раза жизни среди различных 
возрастных групп населения, вы-
явление и поощрение социаль-
но активных семей, укрепление 
традиций совместного участия в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях детей и их роди-
телей.

в соревнованиях принима-
ли участие по шесть семей из 
джейрахского района, сунжи, 
карабулака,Магаса, назрани, 
Малгобека, назрановского и 
Малгобеского районов. стрель-

ба , прыжки с места и с разбега 
в длину, отжимание, пресс – это 
только некоторые нормативы, в 
которых состязались участники 
спортивного мероприятия.

несмотря на хмурую погоду, 
праздник удался, чувствовался 
позитивный настрой участников 
и желание быть лучшими. по за-
вершении фестиваля все семьи 
– участники спортивного празд-
ника получили памятные подар-
ки. самые лучшие результаты от 
карабулака показала семья чах-
киевых.

главу самого спортивного се-
мейства республики ибрагима 
чахкиева, вместе с другими его 
коллегами-тренерами днем ра-

нее принимал у себя в кабинете 
карабулакский мэр ахмед бити-
ев. поводом послужили успехи 
ибрагима уже в качестве спор-
тивного наставника.

глава карабулака провёл встре-
чу с воспитанниками местной 
спортивной школы алиханом 
цечоевым и исмаилом часы-
говым, которые накануне стали 
медалистами чемпионата россии 
по дзюдо; а также их тренерами 
ибрагимом чахкиевым, султа-
ном и сулеймом цечоевыми, со-
общила пресс-служба мэрии.

 на прошедших в столице 
кабардино-балкарии городе 
нальчике состязаниях алихан 
цечоев завоевал “золото” в весо-

вой категории до 90 кг, а второй 
участник из нашего города исма-
ил часыгов стал бронзовым при-
зёром в категории до 66 кг.

градоначальник поздравил 
спортсменов и их наставников с 

этим успехом, поблагодарив за 
то, что достойно представили го-
род и республику на главных рос-
сийских соревнованиях по дзюдо. 
“вы с честью оправдали возло-
женные на вас надежды. несмо-
тря на то, что это был ваш дебют 
на чемпионате страны, проявили 
волю, характер и технику и ста-
ли заслуженными обладателями 
престижных наград. спасибо вам 
за доставленные радостные эмо-
ции, за то, что прославили нашу 
ингушетию и карабулак. желаю 
вам и дальше уверенно двигать-
ся вперёд, к новым вершинам в 
спорте”, – сказал руководитель 
муниципального образования, 
обращаясь к атлетам. он также 
отметил добрыми словами тре-
неров, прекрасно подготовивших 
своих учеников, воспитавших в 
них настоящий дух чемпионов.

алихан и исмаил тренируются 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе карабулака. перспек-
тивным спортсменам по 20 лет. 
они попали на чемпионат стра-
ны как победители чемпионата 
скфо, и с первой попытки заво-
евали призовые места, войдя тем 
самым в состав сборной россии 
по дзюдо.

самая спортивная семья ингушетии живет в карабулаке
В соответствии с планом поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Министерством физической культуры и спорту Республики Ингуше-
тия 23 сентября на стадионе «Школа-Лицей» в Назрани был прове-
ден Республиканский Фестиваль «Всей семьёй на ГТО».

ЮБИЛЕЙ
следственный комитет россии как от-

дельное ведомство начал свою деятель-
ность 15 января 2011 года, заняв место 
следственного комитета при прокуратуре 
рф. на сегодняшний день главным дости-
жением ск россии является то, что единая 
система следственных органов, созданная 
в соответствии с указом президента рос-

сийской федерации, действует на перед-
нем плане борьбы с коррупцией, тяжкими 
и особо тяжкими преступлениями – в зоне 
повышенного внимания гражданского об-
щества, без которого успех в борьбе с пре-
ступностью лишен перспективы.

сотрудники следственного отдела по-
здравляют всех своих коллег с профессио-
нальным праздником  – днем сотрудника 
органов следствия российской федера-

ции!
ваша служба тяжела и сложна, а ответ-

ственность, лежащая на вас, неимоверна. 
но тысячи доведенных до суда дел, спа-
сенных судеб, восстановленных репута-
ций, справедливых решений говорят о 
том, что вы с честью несете нелегкий груз 
долга перед обществом.

уважаемые ветераны! вашим многолет-
ним трудом заложен тот фундамент про-

фессионального опыта, которым сегодня 
успешно пользуются ваши ученики и по-
следователи. спасибо вам!

от всей души желаем вам здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемых сил и успеха в 
распутывании самых сложных дел!

Р.Х. Матиев, 
помощник руководителя

следственного отдела                                                                           

10-летие образования следственного комитета российской федерации при 
прокуратуре российской федерации и 300-летие со дня зарождения стадии 
предварительного расследования и создания системы следственных органов 
российского государства
Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года Петром Великим был подписан указ о создании особой Следственной кан-
целярии, лично подчиненной государю и рассматривавшей дела о коррупционных преступлениях. Сегодня бли-
жайшим аналогом этой структуры является Следственный комитет Российской Федерации.



4 стр. 29 сентября 2017 год  

ФОРУМ

на форуМе «деловая ингушетия» 
подписано соглашение о 
строительстве в карабулаке завода 
по розливу Минеральной воды

Адам Хочубаров

В понедельник  в 
Ингушетии стар-
товал очередной 
экономический 
форум “Деловая 
Ингушетия”.   В 
нем приняли уча-
стие представите-
ли бизнеса Ингу-
шетии, субъектов 
СКФО и  других 
регионов России. 
На открытии фо-
рума побывали 
Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евку-
ров, Президент 
Общероссийской 
общественной ор-
ганизации «Жен-
щины бизнеса» 
Татьяна Гвилава, 
Председатель На-
родного Собрания 
Зялимхан Ев-
лоев, Председа-
тель Правитель-
ства Ингушетии 
Руслан Гагиев, 
представители 
министерств и 
ведомств, главы 
администраций 
городов и райо-
нов республики. 
По словам Главы 
субъекта, в рам-
ках четвёртого 
экономического 
форума и много-
профильной вы-
ставки “Деловая 
Ингушетия-2017” 
будут  заключены 
инвестсоглаше-
ния о строитель-
стве ряда объек-
тов в различных 
населённых пун-
ктах республики.

развёрнутая экспозиция ка-
рабулакских предпринимателей 
пользовалась особым вниманием 
у посетителей многопрофильной 
выставки “деловая ингушетия”. 
здесь представили продукцию 

таких промышленных гигантов, 
как завод алюминиевых и би-
металлических радиаторов ото-
пления, завод “полимер”, завод 
сборно-монолитного бетона; а 
также сельхозтовары и продукты 
питания: минеральная и слад-
кая вода, разнообразные овощи, 
колбасные и хлебо-булочные 
изделия, мёд. несомненным 

украшением выставки стала де-
монстрация прекрасных работ 
городского центра народного 
творчества и детской школы 
искусств карабулака. в орга-
низации мероприятия активное 
участие приняли сотрудники ад-
министрации города.

в рамках форума было подпи-
сано соглашение о строительстве 

в карабулаке завода по розливу 
минеральной воды. соответству-
ющее соглашение в рамках меро-
приятия подписали глава кара-
булака ахмед битиев и инвестор 
Магомед аушев. стоимость про-
екта оценивается в 1 млрд 50 ты-
сяч рублей. по условиям контрак-
та завод должен быть построен и 
введён в эксплуатацию в течение 
двух лет. на предприятии пла-
нируется выпуск уникальной по 
своим целебным свойствам ми-
неральной воды, которая будет 
реализовываться как внутри ре-
спублики, так и за её пределами.

в рамках форума прошло пле-
нарное заседание на тему ” Ме-
ханизмы привлечения внебюд-
жетных средств” и награждение 
грамотами главы республики от-
личившихся предпринимателей 
и представителей власти.

отметим, что свою продукцию 
на выставке представили 160 
предпринимателей из ряда реги-
онов россии. впервые в форуме 
приняли участие представите-
ли общественной организации 
“женщины бизнеса” и ассоциа-
ции российских предпринимате-
лей. цель мероприятия – популя-
ризировать продукцию и услуги 
местных предпринимателей, на-
ладить контакты предпринима-
телей республики с коллегами из 
других субъектов.
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ГОРОСКОП

как улучшить качество 
Медицинского 
обслуживания населения?

В. Ильясов, служащий
--------------------------------------------------
-  качественное медобслуживание – это, прежде 

всего, отсутствие очередей к врачам. собираюсь к 
врачу в поликлинику, и уже со страхом представляю, 
в какой очереди предстоит стоять. еще одна пробле-
ма, которая требует решения, - недостаток квалифи-
цированных врачей, в том числе и детских.

Качество оказания медицинской помощи населению в стране, опти-
мальное использование ресурсов в системе здравоохранения за-
висит от уровня подготовки медицинских специалистов, владеющих 
современными методами диагностики и лечения заболеваний, спо-
собных применять новейшие достижения медицинской науки, обе-
спечить профилактическую направленность пациентов. А вот что об 
этом думают горожане. Наш эксклюзивный опрос.

А. Нальгиева, домохозяйка
-------------------------------------------------
- этим вопросом должно заниматься госу-

дарство. нужно повысить зарплату, усилить 
надзор за работой медиков. у нас в городе 
надо строить городскую многопрофильную 
больницу и поликлинику. в городе с этим 
особенно туго.

Н. Гадаборшев, юрист
--------------------------------------------------

- надо сделать так, чтобы государство обеспе-
чивало их жильем, и обеспечить другими соцпа-
кетами. тогда наши врачи перестали бы уезжать в 
другие регионы. нужны нормальные условия.

И. Гелисханов, врач
--------------------------------------------------

- Миссия медработника – это неуклонное по-
вышение эффективности диагностики, лечения и 
оздоровления пациентов, качество медобслужива-
ния, профессиональной чести и профессиональное 
совершенствование квалификации.

С. Аушев, стоматолог
--------------------------------------------------

- несомненно, качество обслуживания станет 
лучше, если врачи перед выходом на работу будут 
проходить специальное тестирование, как, напри-
мер, летчики или водители.

БЛИЦ--ОПРОС

гороскоп на 
следуЮщуЮ неделЮ

овны, для вас вопрос взаимо-
отношений будет стоять особенно 
остро. вам очень захочется неза-
висимости. или не захочется, а так 
сложится, что некоторые дела мож-
но будет сделать только в одиночку. 
или вы поступаете как сами считаете 
нужным, и это однозначно навредит 
отношениям с деловыми партнера-
ми, друзьями или мужем/женой, или 
сохраняете связи и поступаете как от 
вас ждут, но тогда отказываетесь от 
своей индивидуальности.

тельцы, «бабье лето» для вас 
каждый год период, когда появля-
ется много работы: солнце в весах 
способствует увеличению обязан-
ностей. а выполнять их нужно, как 
того требует знак весов — вместе 
с кем-то, уделяя большое внима-
ние отношениям с окружающими, 
а то и перекладывая часть работы 
на других. некоторые из вас станут 
перед выбором между коллективной 
работой и личными планами. что 
выбрать — делать то, за что вас по-
хвалят, или то, чего хочется именно 
вам? чувствовать себя вместе с кол-
лективом или заниматься личными 
делами? выбор за вами.

БлИЗНЕцы, солнце в весах 
создаст атмосферу легкости и хо-
рошего настроения. вам буквально 
противопоказано заниматься одни-
ми только важными, но скучными 
делами. разнообразьте жизнь вы-
лазками на концерты и в клубы, от-
дыхом в симпатичных кафе и други-
ми приятными вещами. до субботы 
«ваша» планета Меркурий будет в 
знаке девы, где покровительству-
ет въедливости и скрупулезности в 
общении и в работе с информацией. 
в субботу он перейдет в весы, и вам 
станет легче находить приятных со-
беседников и новых друзей.

РАКИ, солнце в весах выведет на 
первый план тему гармонизации се-
мейных отношений и благоустрой-
ства быта. не слишком увлекайтесь 
материальной стороной дела: ника-
кой дом не будет уютным, если в нем 
не будет мира и лада между домо-
чадцами. так что главными должны 
быть взаимоотношения с членами 
семьи. некоторые из вас окажутся 
перед выбором между семейными 
ценностями и индивидуальными 
достижениями, например, будут 
решать, где работать - продолжить 
семейную традицию или выбрать 
что-то свое.

льВы, солнце в весах идеально 
подойдет, чтобы навести порядок в 
близком окружении. у вас наладят-
ся отношения с соседями и знако-
мыми, вы станете чаще общаться с 
родственниками, и даже прохожие 
на улице, в транспорте, в магазине 
будут удивлять вас деликатностью 
и предупредительностью. некото-
рые из вас окажутся в ситуации, где 
высокие духовные идеалы вступят 
в противоречие с общепринятыми 
практическими лайфхаками. и еще 
одна, на этот раз неприятная, осо-
бенность недели: она неблагоприят-
на для поездок, особенно дальних и 
особенно на самолете.

девы, неделя начнется сложно, 
и лучшее, что вы можете сделать в 
понедельник — ни во что не ввязы-
ваться и провести день максимально 
привычно и спокойно. избегайте 
активности, сократите общение. ве-
чером посмотрите телевизор или по-
читайте. со вторника по четверг на 
первом месте будут материальные 
вопросы: деньги, заработок, покуп-
ки, починка сломанных вещей. в 
пятницу и субботу не оправдаются 
ваши романтические ожидания или 

надежды на приятный отдых. .

ВЕСы, всю неделю вы будете 
сталкиваться с трудностями в обще-
нии. вы на время будто потеряете 
способность располагать к себе лю-
дей. обстоятельства будут мешать 
вам завоевывать авторитет и до-
биваться целей. поэтому с делами, 
рассчитанными на другого человека, 
и с честолюбивыми замыслами луч-
ше подождать. вместо этого займи-
тесь собой: сходите в салон красоты, 
поработайте над манерами, приду-
майте себе новый положительный 
имидж. в субботу в ваш знак войдет 
Меркурий, это сделает вас любозна-
тельнее и общительнее. 

скорпионы, до воскресенья 
вам невыгодно быть на виду. звезды 
создают условия для всякого рода 
тайн и интриг. если вы будете вести 
открытый, активный образ жизни, 
то наружу могут выплыть какие-то 
ваши тайны или вы столкнетесь с 
ограничениями. а если вы будете в 
тени, то наоборот, неделя пройдет 
исключительно благоприятно: вы 
успешно сделаете все, что хотели 
сделать без лишних глаз, и раскрое-
те чужие интриги. это подходящий 
день для экскурсии в группе, обще-
ственной активности, контактов с 
сообществами и группами людей, 
в крайнем случае — для общения с 
друзьями.

стрельцы, в понедельник воз-
можны неприятные новости, при-
бавляющие вам затруднений и обя-
занностей. вам нужно позаботиться 
о психологической разгрузке. всю 
первую половину недели на вас бу-
дут хорошо влиять общение с психо-
логом, спа-процедуры, психологиче-
ски комфортный отдых. всю неделю 
не рекомендуется обращаться за 
помощью к покровителям и делать 
ставку на друзей в важных вопросах 
— эти люди могут подвести.

козероги, главной темой не-
дели будет деловая и общественная 
жизнь. это отличное время для про-
движения к успеху, для повышения, 
поиска работы, учебы на курсах для 
повышения квалификации, обще-
ственных поручений. ваше влияние 
в обществе увеличится. будут воз-
можности для социального роста, а 
как вы ими воспользуетесь, это уже 
зависит от вас. некоторые из вас ока-
жутся перед выбором между семей-
ными делами и работой. усидеть на 
двух стульях не получится, поэтому 
отнеситесь к выбору ответственно и 
сделайте его правильно.

водолеи, вы всю неделю будете 
в неизменно хорошем настроении. 
солнце в родственном вам знаке ве-
сов усилит ваши жизненные силы, 
вы будете бодрыми и жизнелюбивы-
ми. вы почувствуете большой инте-
рес к окружающему миру, это про-
явится в желании путешествовать, 
освоении новых интернет-ресурсов, 
поиске новых друзей. правильнее 
всего будет удержать нейтралитет и 
найти теплые слова для каждой сто-
роны.

рыбы, в понедельник надежно 
храните в себе внутренние пережи-
вания, иначе реальность больно по 
ним ударит. не позволяйте себе раз-
мечтаться в неподходящей обстанов-
ке, в результате может выйти все что 
угодно, от травмы по рассеянности 
до хамства от случайного прохоже-
го. в пятницу и субботу будьте осмо-
трительны в любви и деньгах. ваши 
собственные заблуждения помеша-
ют вам увидеть истину. в воскресе-
нье кто-то другой будет энергично 
действовать в ваших интересах.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
в 2016 году в акции приняли 

участие более 5 млн человек из 
россии, азербайджана, бело-
руссии, греции, израиля, китая, 
Монголии, турции, испании, 
италии, португалии и других 
стран.

люди в разных странах сейчас 
объединяются в единое духовное 
пространство против фашист-

ской, антигуманной, милитарист-
ской идеологии, пропагандируют 
развитие и сохранение духовного 
наследия стран постсоветского 
пространства, проявляют чувства 

патриотизма и интернационализ-
ма, содействуют сохранению свя-
зей между поколениями.

21 сентября одновременно 
миллионы людей по всему миру 
отправляют в небо бумажных 
голубей с именами погибших 
героев великой отечественной 
войны.

а чуть ранее, 19 сентября все 

мы радовались успеху педаго-
га из карабулакской общеобра-
зовательной школы №3 шерье 
Майоровой. в этот день в зале 
славы ингушетии в здании ад-

министрации главы республики 
за заслуги в развитии науки, об-
разования, подготовке квали-
фицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную 
работу в торжественной обста-
новке  вручил ей свидетельство 
о присвоении почетного звания 
«заслуженный учитель рф». по-
чётный работник общего обра-
зования российской федерации 
пользуется высоким авторитетом 
у учащихся, родителей и коллег. 
коллектив педагогов школы еди-
ногласно одобрил выдвижение 
шерье садыковны на высокое 
звание – «заслуженный учитель 
российской федерации».

днем раньше, 18 сентября 
глава карабулака ахмед битиев 
принял в своём рабочем кабине-
те представителей первой школы 
города – учительницу биологии 
хеди Мусиеву и восьмиклассни-
ка сагура султыгова – одних из 
творцов победы данного образо-
вательного учреждения в регио-
нальном этапе “всероссийского 
экологического урока “сделаем 
вместе!”.

в тексте благодарности, на-
правленной первым заместите-
лем председателя комитета го-
сударственной думы российской 
федерации геннадием онищенко 
на имя директора школы зареты 

часыговой, отмечается большой 
вклад в формирование экологи-
ческой культуры среди учащих-
ся.

градоначальник, который ра-
нее в качестве гостя принимал 
участие в указанном мероприя-
тии, поздравил присутствующих 
с заслуженным признанием, 
поблагодарил их за помощь в 
деле экологического воспитания 
подрастаюшего поколения. ру-
ководитель муниципального об-
разования выразил надежду, что 
подобные экологические акции с 
участием школьников будут на-
ращиваться.

новости школьной жизни карабулака
21 сентября, в Международный день мира, 
Союз граждан и организаций по сохранению 
историко-культурного наследия «Междуна-
родный союз «Наследники Победы» про-
водит торжественный сбор «Единый час 
духовности «Голубь мира». Акция проходит 
на территории Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. К мероприя-
тию присоединилась и гимназия Карабулака.
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по данным следствия, жительница города карабу-
лак, несколько месяцев назад, дистанционным спо-
собом, посредством всемирной информационно-
телекоммуникационной сети интернет на сайте 
«www.Aliexpres.com», незаконно приобрела у не-
установленного лица электронное устройство, в 
виде электронного модуля – GSM-радиомикрофон 
№ 9, которое является специальным техническим 
средством, предназначенным для негласного  полу-
чения акустической информации. 16 февраля 2017 
года указанные технические средства были изъяты 
сотрудниками почтового таможенного поста орен-
бургской таможни, в связи с чем, обвиняемая по 
независящим от нее обстоятельствам не смогла по-
лучить во владение, приобретенное ею указанное 
специальное техническое средство. 

по уголовному делу проведены процессуальные 
и следственные действия. в том числе допрошена 
обвиняемая, свидетели, затребованы характери-
зующие обвиняемую сведения. проведены другие 
следственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенного преступле-
ния.

20.06.2017 обвиняемая признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 – ст. 138.1 ук рф и назначено наказание в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей.

А.С. Ферзаули, 
заместитель руководителя Следственного 

отдела г. Карабулак

ПОСТАНОВлЕНИЕ
20 сентября 2017 г.       № 148

г. Карабулак
«О внесении изменений в Постановление ОМС «Администра-

ция г. Карабулак» от 11.01.2013г. № 01»

в целях создания условий для избирателей и деятельности участко-
вой избирательной комиссии, руководствуясь федеральным законом 
от 12.06.2002 г. № 67-фз «об основных гарантиях избирательных 
прав и нрава на участие в референдуме граждан российской федера-
ции», оМс «администрация г. карабулак» ПОСТАНОВляЕТ:

1. внести изменения в постановление оМс «администрации г. ка-
рабулак» от 11 января 2013г. №01 «об образовании избирательных 
участков, изложив 3 абзац приложения к постановлению в следую-
щей редакции:

«избирательный участок №9. Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, помещений для голосования: г. карабулак, ул. 
фрунзе, 10 (частное профессиональное образовательное учреждение 
медико- технологический колледж). номер телефона участковой из-
бирательной комиссии: 8 928 725-43-34.

границы избирательного участка: ул. комарова, ул. оздоева, ул. ре-
волюционная, ул. октябрьская, ул. карачаевская, ул. ставропольская, 
ул. петербургская, ул. ростовская, ул. волгоградская, ул. астрахан-
ская, ул. адыгейская, ул. черкесская, ул. кабардинская, ул. балкар-
ская, ул. чеченская, ул. калмыцкая, ул. татарская, ул. воронежская, 
ул. грузинская, ул.азербайджанская, ул. казахская, ул. башкирская».

2. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Мо «городской округ г. карабулак» и в газете «керда ха».

Глава городского округа    А. И. Битиев

уголовная ответственность за незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации

Собранные следственным отделом по городу Карабулак следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республи-
ке Ингушетия доказательства признаны судом достаточными для вынесе-
ния приговора в отношении 44-летней жительницы республики. Она при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 
– ст. 138.1 УК РФ. 

В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ ГОРОДА

после ввода в эксплуатацию многоквар-
тирный жилой дом и все входящие в него 
квартиры, нежилые помещения, машино-
места (если таковые предусмотрены), а 
также общее имущество многоквартирно-
го дома должны быть одновременно по-

ставлены на государственный кадастро-
вый учет. при этом учет осуществляется 
по заявлению уполномоченного органа, 
которым выдано разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. таким образом, те-
перь постановка на учет квартиры, в отли-
чие от прошлых лет, не забота граждан.

после того, как дом и все помещения 
в нем поставлены на учет, то есть каж-
дый объект получил свой уникальный 
кадастровый номер, можно обращаться 
за государственной регистрацией права 
собственности на квартиру (кладовую, 
машино-место) - одним словом, объект 
долевого строительства. для этого заяви-
телю потребуется уплатить государствен-
ную пошлину в размере 2000 рублей и 
представить пакет документов:

1. договор участия в долевом строитель-
стве или договор об уступке прав требова-
ний по договору участия в долевом строи-
тельстве, если такой договор об уступке 
прав требований заключен.

необходимо иметь в виду, что на госу-
дарственную регистрацию права участ-
ника долевого строительства на объект 
долевого строительства представляется 
подлинный экземпляр договора участия 
в долевом строительстве или договора 
об уступке прав требований по договору 
участия в долевом строительстве, который 
после государственной регистрации права 
возвращается правообладателю.

2) передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта долевого строитель-
ства (в двух подлинных экземплярах).

с 1 января 2017 года вступили в силу 
изменения в федеральный закон «об уча-
стии в долевом строительстве», согласно 
которым к передаточному акту или иному 
документу о передаче объекта долевого 
строительства прилагается инструкция 
по эксплуатации объекта долевого строи-
тельства, которая является неотъемлемой 
частью передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого 

строительства. поэтому если акт приема-
передачи квартиры подписан после 1 ян-
варя текущего года, к нему в обязательном 
порядке должна быть приложена инструк-
ция по эксплуатации квартиры. наличие в 
указанном документе или в приложении к 
указанному акту записей о недоделках или 
дефектах объекта долевого строительства 
не является препятствием для государ-
ственной регистрации права собственно-
сти на квартиру.

3) если объект приобретался, в том чис-
ле на кредитные средства, то необходимо 
представить кредитный договор и, как 
правило, закладную, выдаваемую банком. 
в этом случае помимо регистрации право 
будет осуществлена регистрация залога в 
силу закона.

если право собственности регистри-
руется без ипотеки, то срок регистрации 
составляет 9 рабочих дней. если реги-
стрируется с ипотекой, то 7 рабочих дней. 
проведенная государственная регистра-
ция права в настоящее время удостоверя-
ется выпиской из единого государствен-
ного реестра недвижимости (егрн).

Карабулакский отдел  
Управления Росреестра по РИ

как офорМить право собственности на квартиру в новостройке?
Несмотря на непростые времена в экономике, в Республики Ингушетия продолжают активно 
строиться многоэтажные жилые комплексы, а ее жители не менее активно вкладываться в 
новостройки. О том, что делать после того, как дом сдан в эксплуатацию и получены ключи 
от заветной квартиры, рекомендации Росреестра Республики Ингушетия.

склады, зернохранилища, 
предназначенные для хранения 
семенного материала, должны 
быть подготовлены заблаговре-
менно, до закладки семян на хра-
нение.

крыша в складе должна быть 
отремонтирована, без протечек. 
стены и пол должны быть сде-
ланы так, чтобы можно было из-
бежать попадания в склад осад-
ков или подхода грунтовых вод. 
необходимо провести очистку и 
обеззараживание склада от ам-
барных вредителей.

на хранение закладывают се-
мена с кондиционной влажно-
стью; размещают раздельно по 
культурам, сортам, категориям, 
партиям.

если семенной материал хра-
нится насыпью - партии должны 
быть размещены в закромах, изо-

лированных друг от друга. пол 
в закроме должен быть деревян-
ный; высота насыпи в закроме не 
более 2 м.

при хранении семян в мешках, 
их укладывают в штабеля, на де-
ревянные настилы или поддоны, 
отстоящие от пола не менее 15 
см, и от стен хранилища не менее 
70 см. проходы между штабеля-
ми должны быть не менее 1,5 м.

на партию должна быть при-
креплена этикетка, где указана 
необходимая информация о дан-
ной партии семян: культура, сорт, 
категория, номер и масса партии.

после закладки семян на хра-
нение нужно проверить семена 
на посевные качества путем от-
бора проб и анализа проб семян в 
филиале фгу «россельхозцентр» 
и получить документы качества 
партий семян.

требования к хранению семян 
прописаны п. 6 гост р 52325-
2005, к упаковке и маркиров-
ке семян -  п.4.7, п. 4.8 гост р 
52325-2005.

в ходе проверок часто встре-
чаются различные нарушения 
требований госта по хранению 
семян - это и протечки крыши 
склада, а следом намокание, за-
гнивание, потеря всхожести или 
прорастание семян; хранение 

мешков с семенным материалом 
на бетонированном полу, без под-
донов; смешивание различных 
партий семян и т.д. кто-то оставит 
в складе несколько мешков семян, 
зараженных амбарным клещом, 
мешки полежат несколько меся-
цев и амбарным клещом уже зара-
жены и другие партии - сразу сни-
жается всхожесть партий семян.

согласно коап рф, нарушение 
правил хранения влечет наложе-

ние административного штрафа 
в размере: на граждан - от 300 до 
500 рублей, на должностных лиц 
- от 500 до 1000 рублей, на юри-
дических лиц - от 5 до 10 тысяч 
рублей.

 

 М.А. Балаев, 
госинспектор отдела по 

надзору карантина растений 
Россельхознадзора по РИ

хранение сеМян
Хранение семян это - комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение посевных качеств 
семян - всхожести, чистоты, влажности; созда-
ние условий, предотвращающих увлажнение, 
засорение и порчу семян.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДнизкий геМоглобин: 
как восполнить дефицит 
железа в организМе

- Мама, помнишь ту китайскую вазу из 
фарфора, - спрашивает дочь, - которая 
передается по наследству из поколения в 
поколение? - Конечно, помню. А что? - Да 
ничего. Просто мое поколение прервало эту 
традицию. 

***
Проверяющий на одесском рынке: - У вас 

есть документы на эту рыбу? - А шо вам 
надо? Свидетельство о смерти?

***
Муж с женой смотрят фильм ужасов. На 

экране появляется ужас. Жена: - Ой мама... 
Муж: -Узнала, да, свою маму?..

***
Разговаривают дети в садике: - Нас у 

мамы двое и у каждого есть своя комната! 
- Нас у мамы трое и у каждого есть свой ве-
лосипед! - А нас у мамы семеро и у каждого 
есть свой папа! 

***

Студент-медик сдает экзамен по ана-
томии. Попался вопрос «лицевая мускула-
тура». Студент не знает ни фига, что-то 
мелет ... Профессор слушал-слушал, ему это 
надоело, задает вопрос: - Скажите, «боль-
шая ягодичная мышца» - она жевательная 
или мимическая? Студенту терять нечего, 
пробует наугад: - Мимическая! Профессор: 
- Вот когда она вам улыбнется, тогда и при-
ходите на пересдачу ...

САМыЕ СМЕШНыЕ АНЕКДОТы

рекомендуется при низком гемоглобине 
и употребление продуктов, содержащих 
умеренное количество (1-1,9 мг) железа. 
это свинина, мясо кур, колбасы вареные, 

сосиски, сыр, сардины, скумбрия, ставрида, 
сельдь, икра рыб, хлеб из муки высшего со-
рта, крупа перловая, ячневая, манная, рис, 
картофель, лук зеленый, редис, свекла, ща-
вель, арбуз, дыня, слива, гранат, черешня, 
клубника, малина, смородина черная. но 
эти продукты так же полезно включать в 
рацион питания при низком гемоглобине.

Мало железа (0,4-0,9 мг) в рыбе, меде, 
баклажанах, зеленом горошке, тыкве, сливе, 
персиках, лимонах, винограде, абрикосах, 
вишне, крыжовнике, клюкве. и еще мень-
ше - 0,1-0,3 мг железа, можно получить из 
молока и кефира, сметаны, творога, апель-
синов и мандаринов. повысить гемоглобин 
с помощью этих продуктов вам не удастся.

питание и народные рецепты для повы-
шения гемоглобина

но при низком гемоглобине мало вклю-
чать в рацион питания продукты, богатые 
железом. важно знать, что продукты, бо-
гатые кальцием, резко снижают усвоение 
железа. поэтому, чтобы повысить гемогло-
бин в организме хотя бы на время лучше 

отказаться от молока и молочных продуктов. 
если это невозможно, ешьте железо - и каль-
цийсодержащие продукты в разное время.

усвоение железа также снижают чай и 
кофе, при низком гемоглобине их не стоит 
пить во время и после еды. а вот витамин 
с - ваш союзник, для того, чтобы повысить 
гемоглобин в крови пейте апельсиновый 
или томатный сок, добавляйте в пищу све-
жий сок лимона, капустный рассол, сладкий 
перец, лук и зелень.

пшеница и другие злаки связывают желе-
зо в кишечнике и препятствуют его усвое-
нию, то есть, при низком гемоглобине, мясо 
лучше есть без хлеба, макарон и каши, а в ка-
честве гарнира выбирать картошку, зеленый 
горошек, капусту, фасоль и другие овощи. 

чтобы повысить низкий гемоглобин и 
«держать» его в норме, нужно получать 
из пищи 1,5 мг железа в день. но, оказы-
вается, усваивает его организм не больше 
10%. поэтому и железа требуется съедать в 
десять раз больше. так из откуда же брать 
этот ценный микроэлемент?

диетологи, для предотвращения негатив-
ных последствий, вызванных низким гемо-
глобином, составили свой рейтинг пищевых 
продуктов с высоким содержанием железа. 
перечень продуктов, рекомендованных при 
низком гемоглобине, стоит прочитать вни-
мательно и запомнить. главное место в нем 
в нем занимают мясные субпродукты: пе-
чень, почки, язык. затем идет крупа гречне-
вая, фасоль, горох, шоколад, грибы белые, 
черника. в этих продуктах самое большое 
количество железа - более 4 мг на 100 г про-
дукта. чтобы повысить гемоглобин, почаще 
включайте эти полезные продукты в свой 
рацион питания. от 2 до 4 мг железа содер-
жат говядина, баранина, конина, мясо кро-
лика, яйца, овсяная крупа, пшено, яблоки, 
груши, хурма, айва, инжир, кизил, шпинат, 
орехи. 

МАРИновАнные тоМАты чеРРИ

ИНГРЕДИЕНТы

помидоры черри 500 граммов, чеснок 2 зубчика,  
укроп 20 граммов, сахар 10 граммов,  уксус 70 милли-
литров, вода 600 миллилитров,  душистый перец го-
рошек, черный перец горошек, лавровый лист, соль.

СПоСоБ ПРИГо-
товЛенИЯ

Добавляем соль, 
сахар, лавровый лист, 

душистый перец и черный 
перец горошком в кипящую 

воду. выкладываем помидоры 
в воду.

вливаем уксус. Добавляем ве-
точки укропа и чеснок, разре-
занный пополам. Доводим до 

кипения.

выкладываем томаты 
в банку. Помещаем в 
аэрогриль на 10 ми-
нут при температуре 
150 градусов. 

Приятного аппети-
та!


