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Глава Ингушетии положительно отметил прове-
денную работу прежнего состава Избирательной 
комиссии. Заключив, что в этой связи он лично 
одобряет нынешний состав Избирательной комис-
сии республики. «Я надеюсь политические объе-
динения, общественные организации республи-
ки, которые будут выдвигать кандидатов в новый 
состав Избирательной комиссии тоже поддержат 
тех, кто имеет опыт работы проведения Избира-
тельных кампаний, я имею в виду, прежний состав 
Избирательной комиссии. Как известно, прошед-

шие выборы прошли на высоком уровне, большая 
заслуга в этом и избиркома региона»,- подытожил 
Юнус-Бек Евкуров.

В свою очередь, председатель Избирательной 
комиссии Мусса Евлоев поблагодарил Главу ре-
спублики, за оказанное доверие и заверил, что 
приложит все силы для дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо Ингушетии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Глава ИнГушетИИ встРетИлся 
с ПРедседателем ИзбИРательной 
комИссИИ муссой евлоевым

в рабочем кабинете Юнус-бек Евкуров 
провел встречу с исполняющим обязанно-
сти руководителя администрации главы 
ри Юсупом Костоевым и председателем 
избирательной комиссии республики мус-
сой Евлоевым. в ходе встречи Юсуп Косто-
ев сообщил, что срок полномочий избира-
тельной комиссии уже заканчивается.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СВЯЗЬ

В частности интернет-ресурс  
neftegaz.ru пишет так.

Компания не сообщила мо-
тивов, почему отказывается от 
лицензии, однако известно, что 
она перестала действовать уже в 
октябре 2016 г из-за нарушения 
сроков.

Напомним, в марте 2014 г 
компания получила лицензию 
на Карабулак-Ачалукское ме-
сторождение на Раздольевском 
участке недр в Ингушетии.

Лицензия выдана была выдана 

Роснедрами сроком до 11 марта 
2019 г.

 Условия были жесткими.
Роснефть была обязана в те-

чение 1-го года с даты госреги-
страции лицензии разработать, 
согласовать и утвердить про-
ект поисково-оценочных работ 
на нижележащие горизонты 
Карабулак-Ачалукского место-
рождения.

 Не позднее 2-х лет компания 
должна была выполнить сейс-
моразведочные работы МОГТ-
2Д в объеме не менее 12 погон-
ных км.

Не позднее 4х лет компания 
обязана завершить строитель-
ство хотя бы 1й поисковой сква-
жины.

 Предполагалось, что компа-
ния выполнит комплекс работ 
по геологическому изучению 
участка недр и в течение года с 
даты регистрации лицензии раз-
работает, согласует и утвердит в 
установленном порядке проект 
поисково-оценочных работ на 
участке недр.

Однако не получилось и Рос-
нефть решила отказаться от это-
го проекта.

Как сообщил на рабочей встре-
че с Главой Ингушетии руководи-
тель Ингушского филиала ПАО 
«Ростелеком» Башир Хашегуль-
гов, за 8 месяцев 2016 года суще-
ственно увеличена абонентская 
база в городах Магасе и Назрани. 
Установлено 145 телефонов и 
подключено к сети Интернет 392 
физических лица. Абонентами 
стали 49 юридических лиц.

В результате проделанной ра-
боты в собственность филиала 
возвращено 13 объектов не-

движимости. Завершено строи-
тельство волоконно-оптических 
линий связи «Назрань - Сунжа 
- Джейрах», завершается работа 
по подключению оптоволокон-
ных линий в городе Малгобеке, 
в котором через месяц начнется 
подключение к Интернету жите-
лей 34 многоквартирных домов.

«Эти меры дали нам возмож-
ность улучшить финансовые ре-
зультаты работы филиала с вы-
ходом на безубыточный уровень, 
что позволит в 2017 году поднять 
зарплату сотрудникам», — сооб-
щил Башир Хашегульгов.

Новости мира нефтедобычи

Название нашего города замелькало на интернет ресурсах по-
священных деятельности компаний нефтедобывающей отрасли. 
важной новостью для мира нефтедобычи стало сообщение об от-
казе компании «роснефть» от лицензии на геологическое изучение 
нижележащих горизонтов Карабулак-ачалукского месторождения в 
ингушетии.

Адам хочубАров

Памятка школьнику
безоПасность на доРоГе

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происше-
ствий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и станови-
тесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают 
правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, 
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их на-
рушать.

основные ПРавИла  безоПасноГо ПоведенИя 
на доРоГе
- Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомоби-

лем. Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сра-
зу.

- Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  переходу.
- На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося 

транспорта и слева и справа.
- Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убе-

дившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
- Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
- Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не ожидает пеше-

ходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
- Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать во дворе или на 

детской площадке.
- Умейте  пользоваться светофором.

Помните! только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге

р. хамзатов, преподаватель уМЦ по Го и чС рИ

Карабулак свяжут 
с Малгобеком линией 
оптоволоконной связи

с учетом острой потребности населения в 
услугах связи, на 2017 год филиалом «ро-
стелекома» в ингушетии запланированы 
инвестиции в реконструкцию сетевого хозяй-
ства в городах Назрань, малгобек, Карабу-
лак, сунжа. По итогам реализации инвести-
ционных программ на общую сумму свыше 
35 миллионов рублей в 2017 году услуги 
проводной связи на территории ингушетии 
будут оказываться в 18 населенных пунктах.

Адам хочубАров

башир хашагульгов так-
же отметил, что в 2017 
году планируется строи-
тельство воЛс «Кара-
булак - малгобек». с 
реализацией указанного 
проекта у ингушского 
филиала «ростелеком» 
будет сформирована 
собственная сеть связи 
со всеми районами и го-
родами республики.
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На занятиях говорится о том, c 
чего начинается журналистика и 
как в ней преуспеть. 

Слушатели школы получают 
исчерпывающий ответ на вопрос 
«Как написать хорошую статью 
или сделать хороший телевизи-
онный репортаж». 

Язык текста, структура статьи, 
жанры журналистики, компо-
зиция материала, особенности 
работы журналиста в различных 
СМИ (пресса, радио, телевиде-
ние, интернет-СМИ) – этим и 
многим другим темам посвяще-
ны  занятия по теории и практике 
журналистики.

В качестве преподавателей в 
Школу приглашают талантливых 
журналистов из разных СМИ ре-
спублики.

Этими и другим вопросами 
подготовки кадров в области 
журналистики и ведения пресс-
служб  занимается Зара Мальса-
гова, которая является основным 
инициатором и организатором 
проекта. В настоящее время Зара 
является заместителем руково-

дителя Комитета по делам мо-
лодежи республики, где также 
является инициатором не одного 
значимого проекта для нашей 
республики. Надо отметить, что 
Зара проживает в городе Карабу-
лак, что вдвойне приятно горо-
жанам, так как она прославляет 
не только свой тейп, но и наш 
город. 

На сегодняшний день, школа 
обучает уже шестой поток.

Работая в области информаци-
онной политики, Зара зачастую 
сталкивалась со случаями, когда 
на том или информационном ре-
сурсе остро ощущалась нехватка 
кадров, а их обучение предпо-
лагало выезд за пределы респу-
блики и большие финансовые 
затраты.

Изначально, как рассказы-
вает Зара Мальсагова, была 
идея создания информационно-
аналитического агентства, ведь 
подобного в нашей республике 
на сегодняшний день нет.

«Мы единственная республика, 
в которой нет информационного 
агентства. И это очень проблема-
тично», - отмечает Зара.

«В этом случае конечно можно 
пойти малым путем, размышляет 
она – создать сайт, посадить пару 
журналистов и вуаля информа-
ционное агентство готово. Но 

по факту, когда ты начинаешь с 
этим сталкиваться, ты понима-
ешь что пишущих журналистов 
в республике мало и даже те, ко-
торые есть,  все  уже работают в 
республиканских СМИ. Они уже 
состоялись как личности, и им не 
интересно будет заниматься, при-
нимать участие в чем-то новом. И 
я решила, что создам школу жур-
налистики самостоятельно, куда 
буду приглашать преподавать из-

вестных журналистов республи-
ки - людей старшего поколения и 
молодого», - говорит она.

Как и в каждом классе школы, 
и в любой группе университета 
всегда есть люди, которые ярко 
выделяются на фоне остальных. 
К примеру, есть отличники, а 
есть те, которые пойдут на зо-
лотую медаль. Зара делится, что 
с гордостью может отзываться 

о каждом из ребят, но есть две 
девушки из первого потока, ко-
торые схватывали весь материал 
на лету и показывали результаты 
на должном уровне.

«Я могу отметить много ребят, 
но были девушки, которые вы-
делялись особо среди остальных 
– это Ада Чапанова и Лайла Га-
гиева, последняя к слову отме-
тить является пресс-секретарем 
МРСК «Северный Кавказ»».

Надо отметить, что школа 
журналистики «Гриффель» не 
принимает участие в каких-либо 
политических мероприятиях. 
Единственным мероприятием 

стала организация работы пресс-
центра, который они разверну-
ли в офисе благотворительного 
фонда «Тешам». Пресс-центр, 
который был приурочен к празд-
нику Курбан-байрам, стал для 
них, по словам Зары хорошим 
опытом. 

Всего в неделю ребята встре-
чаются 4 раза по 2 часа. По суб-
ботам в школе проходят встречи 
с гостями. Для субботних встреч 

ребята все узнают о гостях, со-
бирают материал, готовят во-
просы и уже непосредственно на 
пресс-конференции их задают. 

«В будущем я думаю, школа 
превратится в большой тренинг 
центр, потому как мы стали про-
водить уже тренинги ораторско-
го мастерства. Так мы запусти-
ли направления по отдельным 
курсам. Это курс фотографии, 

печатной журналистики, дик-
торского мастерства, интернет 
маркетинга, PR, радиожурна-
листика, пресс-служба, а также 
курсы ораторского мастерства.  
На базе нашей школы открыты  
курсы английского языка для 
старших классов. В будущем 
планируем расширяться и сда-
вать отдельные кабинеты школы 
для репетиторов различной на-
правленности».

Зара признается, что набор в 
школу идет очень тяжело, в том 
плане,  что люди подают заявки, 
а потом из 10 три выбывают в 
силу отсутствия необходимого 

времени для посещения заня-
тий.

«Сегодня мы можем дать 100 
процентный продукт, потому что 
я уверена в наших преподавате-
лях, я уверена в своей команде», 
- подчеркивает Зара.

Уверенность в команде дает 
уверенность и в развитии моло-
дой журналистики  в целом. 

Стать участником Медиа-
школы журналистики «Гриф-

фель» достаточно просто, для 
этого необходимо написать 
на электронный адрес Медиа-
школы  i_media_center@mail.ru 
или позвонить по телефону +7 
(938) 007-79-92.

Медиа-школа журналистики 
«Гриффель» это и работа и се-
мья. Это тот опыт, который очень 
сложно получить где-нибудь еще. 
Опыт общения с политическими 
и общественными деятелями, ве-
дущими специалистами, с обыч-
ными людьми. «Гриффель» учит 
главному - общению. А ведь это 
основное в работе журналиста. 
Кроме того, Школа журналисти-
ки учит работать. Хочешь делать 
хорошие репортажи и быть всег-
да в центре событий – работай. 

Медиа-школа журналистики 
не только рассказывает, что та-
кое журналистика, но и дает воз-
можность познакомиться с ней 
изнутри. Только самое важное из 
мира журналистики и практика, 
не дающая соскучиться. Прият-
ные воспоминания оставляют и 
встречи с медийными личностя-
ми, известными редакторами и 
корреспондентами. Но главное, 
что дает МШЖ это понимание, 
что же такое настоящая журна-
листика, и каким должен быть 
профессионал в этом непростом 
деле.

Медиа-школа журналистики «Гриффель» учит, 
каким должен быть настоящий журналист

ПРОЕКТ

вот уже третий 
год в нашей ре-
спублике реа-
лизуется проект 
«медиа-школа 
журналистики 
гриффель».
медиа-школа жур-
налистики «гриф-
фель» – специ-
ализированные 
занятия, целью 
которых являет-
ся обучение слу-
шателей школы 
основам профес-
сии журналиста 
(теория и практи-
ка). общеизвест-
но, что зачастую 
человек стремит-
ся стать журнали-
стом, не имея до-
статочно четкого 
представления о 
специфических 
особенностях этой 
профессии. эта 
школа помогает 
каждому учаще-
муся понять, что 
такое журнали-
стика и подходит 
ли ему лично эта 
профессия. это 
также хорошая 
стартовая пло-
щадка для первых 
шагов в мире жур-
налистики.  

Жаридат ЕвКуровА

По мнению специалистов школы, 
современный журналист должен 
быть объективным, оперативным и 
креативным, а также быть в какой-
то степени аналитиком.
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ПАМЯТЬ

«В творческом сообществе Ин-
гушетии с глубоким прискорби-
ем восприняли весть о кончине 
талантливого живописца, народ-
ного художника Республики Ин-
гушетия, заслуженного художни-
ка Чеченской Республики Иссы 
Мусаевича Аушева. В последние 
годы мастер успешно совмещал 
активную творческую деятель-
ность с педагогической работой. С 
1993 года он возглавлял коллектив 
детской художественной школы 
Сунженского района Республики 
Ингушетия. Деятели культуры и 
искусства Ингушетии выражают 
искренние сочувствия в связи с 
потерей дорогого человека», — 
говорится в обращении.

Исса Мусаевич был обладате-
лем многих почетных званий и 
регалий в сфере изобразитель-
ного искусства. Он являлся чле-
ном Союза художников России, 
был обладателем таких почетных 
званий как Народный художник 
Республики Ингушетия, Заслу-
женный художник Чеченской ре-
спублики. 

Говоря о своем творческом ре-
номе в одном из интервью Исса 
Аушев сказал, что весь его мно-
голетний путь в искусстве это 
поиск собственного творческого 
почерка. Который, как он считает, 
нашел отложив в сторону кисть и 
взяв в руки мастихин. Это такой 

специальный миниатюрный ма-
стерок, использующийся в мас-
ляной живописи для смешивания 
красок, очистки палитры или на-

несения густой краски на холст. 
Но, иногда мастихин употребля-
ется вместо кисти для создания 
живописного произведения. Уме-
ние рисовать мастихином счита-
ется достаточно сложным и тру-

доемким процессом. К тому же 
это и достаточно затратно в мате-
риальном смысле. Расход красок 
значительно превышает тот, чем 
если работать обычными кистя-
ми. Однако, визуальный эффект 
создаваемый такими полотнами 
усилий и затрат стоит. Благодаря 
рельефным мазкам, срабатывает, 
как бы сейчас сказали, эффект 
3-D. Сюжет картины получает до-
полнительную глубину и жизнь. 

На одной из своих лучших кар-
тин Исса сумел запечатлеть ред-
кое климатическое явление. В 
один год, в середине апреля, ког-
да вся Ингушетия зацвела абри-

косом, неожиданно выпал обиль-
ный снегопад. К теплому белому 
цвету весны добавился холодный 
белый настоящей зимы. 

-Зрелище было незабываемое, 
тем более что оно и длилось то 

буквально считанные часы. Дол-
го хозяйничать северной гостье, 
кавказская весна не дала. Но я 
успел сделать пару эскизов и за-
тем воплотить тот редкий образ 
на холсте, - вспоминал Исса.

Свое «я» в искусстве Исса ис-
кал на всех художественных вы-
ставках, приглашения на которые 
получал в течении 12 лет увлече-
ния живописью. Ездил, смотрел, 
сравнивал, не желал заниматься 
подражательством. 

По словам мастера, его «ро-
ман» с кистью, был не то чтобы 
скучным, но полноты ощущений 
от радости творчества он точ-

но не дарил. Нащупав, как ему 
кажется, свой путь, взяв в руки 
вместо неё изобретение худож-
ников итальянского возрождения, 
он поделился результатами ново-
го творческого опыта  со своими 

коллегами по цеху. Надо сказать, 
что это были не рядовые экс-
перты, а что называется мэтры. 
Своего рода благословением по-
служили слова Зураба Церетели, 
сказавшего при встрече на одном 
из творческих форумов в столи-
це, чтобы он продолжал работать 
именно в этой технике. – У тебя 
получается, -заметил корифей.

Большое одобрение у Зураба 
Церетели вызвала работа под 
названием «Сунжа». В последу-
ющем она была вывезена в Па-
риж и экспонировалась в рамках 
крупной международной художе-
ственной выставки.

Исса не раз выставлялся со сво-
ими работами в Москве и других 
крупных городах страны. Были у 
него и две персональные выстав-
ки, одна в 2002, другая в 2005, го-
дах. Его работы вошли в каталог, 
раз в десятилетие, выпускаемый 
Союзом художников РФ.

Иссы с нами больше нет. Но 
остались его прекрасные живо-
писные работы, полные жизни, 
эмоций и гармонии.

ОН ЖИВ В СВОИХ КАРТИНАХ

в автомобильной аварии погиб наш име-
нитый земляк Народный художник, за-
меститель председателя ингушского от-
деления союза художников россии исса 
аушев.
министр культуры и архивного дела ингу-
шетии марет газдиева и коллектив ве-
домства выразили свои соболезнования 
родным и близким погибшего.

А. АЛИхАНов

А. АЛИхАНов

ИСКУССТВО

он рисовал только 
с натуры: встречая 

в горах рассветы, 
наблюдая за ска-

листыми закатами, 
наслаждаясь бегом 
пенных горных ре-
чушек, вдыхая при 
этом девственный 

воздух горных уще-
лий. такая атмос-
фера не может не 
обострять вдохно-

вение.

Жителям и гостям республики 
придутся по душе прогулки на 
чистом воздухе вдали от загазо-
ванных центров городов: будь это 
учебное катание на лошади с по-
водом или самостоятельная вер-
ховая прогулка.

На базе конной школы создан 
центр для лечения детей, страда-
ющих ДЦП. Лечебный комплекс 
упражнений для позвоночника, 
мышц, сосудов, клеток мозга дает 
хороший результат.

График работы конно-
спортивной школы «дикая ди-
визия»

С 09:00 до 12:00
С 15:00 до 18:00
Выходной день -пятница
Справочную информацию мож-

но получить  по телефону +7 (964) 
027-20-09.

Напомним, в декабре 2015 года 
состоялось торжественное от-
крытие конно-спортивной школы 
в г. Карабулак, с участием Главы 
Республики Ингушетия Евкурова 
Ю.Б., Председателя Правления 

ОАО  «НК Роснефть» Сечина 
И.И., Генерального директора 
«Кремлевской школы верховой 
езды» Петрова В. Б.

Конный спорт не только разви-
вает физические данные, но и при-
вивает определенную культуру 
поведения в обществе. Развитие 
активных видов туризма является 
одной из важнейших социально-
экономических направлений в 
региональном разрезе. Конный 
туризм, как один из видов туриз-
ма, это составная и неотъемлемая 
часть активного туристского дви-
жения.

Интересный и полезный досуг
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

сотрудники республиканской конно-спортивной школы «дикая ди-
визия» расположенной в окрестностях нашего города   приглашают 
всех желающих приятно и полезно провести свободное время.
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А. АЛИхАНов

Акция «Соль+Йод: IQ сбе-
режет» имеет всероссийский 
масштаб. Ее цель - привлече-
ние внимания жителей страны 
к йододефицитным заболева-
ниям, повышение информи-
рованности населения о росте 
заболеваемости йододефицит-
ными заболеваниями, их по-
следствиях и мерах профилак-
тики,  формирование у граждан 
осознанной необходимости 
в сбалансированном употре-
блении йодированной соли 
и продуктов, богатых йодом, 
информирование населения 
об отсутствии закона об обяза-
тельном йодировании соли на 
производствах России.

В настоящее время йододефи-
цитные заболевания являются 
одними из наиболее распро-
страненных неинфекционных 
заболеваний человека. По дан-
ным ВОЗ, около 75% населения 
России проживают в районах с 
дефицитом йода. По химическо-
му составу почва большинства 
территорий России бедна йодом. 
Кроме того, большую роль в раз-
витии йододефицита за послед-
ние годы сыграли значительные 
изменения в характере питания 
россиян. Большую роль в уве-
личении уровня заболеваемости 
играет неосведомленность на-

селения о простейших спосо-
бах профилактики заболеваний 
щитовидной железы. Так, со-
гласно результатам проведен-
ного в девяти регионах России 
широкомасштабного исследова-
ния общественного мнения по 
проблеме заболеваний от йодо-
дефицита, оказалось, что самая 
большая проблема — слабая 

информированность населения. 
От него зависят процессы ро-
ста, развития и общего тонуса; 
полноценное развитие половых 
желез, формирование различных 
мозговых функций, отвечающих 
за интеллект, и многие другие 
функции нашего организма.

- К сожалению, йод относит-
ся к микроэлементам, которые 
организм не способен выраба-
тывать самостоятельно. Он на-
ходится в почве и морской воде 
в виде йодида. Его содержание 
в почве, как правило, невелико. 
В результате все растения име-

ют недостаточное содержание 
йода. Это обусловливает тяже-
лую йодную недостаточность у 
значительной части населения 
мира, живущей натуральным 
хозяйством. Это относится и ко 
многим регионам России. Таким 
образом, с пищей мы получа-
ем йод в минимальном количе-
стве, а в питьевой воде его еще 

меньше. Беременные, кормящие 
женщины, а главное женщины, 
планирующие беременность, 
должны обратить особое вни-
мание на потребление йода. 
Йододефицит может привести 
к бесплодию и невынашиванию 
плода. По данным исследова-
ния, проведенного в одном из 
научных центров, у 70% жен-
щин, наблюдавшихся по поводу 
бесплодия, оказалась снижена 
функция щитовидной железы, 
- отметила главный врач Кара-
булакской городской больницы 
Зара Албакова.

«СОЛь+ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ»

акция под таким названием прошла в ряде школ Карабулака. 
Ее организовали местные медики.
в рамках мероприятия в школах № 1, № 2, № 3, школе-
гимназии г. Карабулак были прочитаны лекции на тему» Йодо-
дефицитные заболевания щитовидной железы.»

АКЦИЯ

респонденты плохо представляют, 
какую угрозу для здоровья несет не-
достаток йода в питании. две трети 
опрошенных понятия не имеют, как 
защитить себя и близких от йодной 
недостаточности. а между тем йод 
является важнейшим элементом. 

Родился Хамхоев Ахмед 20 
ноября 1910 года на хуторе Кам-
билеевском Пригородного райо-
на Северо - Осетинcкой АССР в 
бедной крестьянской семье.

В 1921 году поступил учиться 
в Базоркинскую сельскую шко-
лу. В пятнадцатилетнем возрасте 
юношу постигло большое несча-
стье: он ослеп. Однако Хамхоев 
не отчаялся, не потерял веру в 
свои силы. В 1929 году вступил 
в комсомол, участвовал в работе 
сельского актива по коллекти-
визации. В 1931 году по реко-
мендации обкома партии начал 
учебу в Ингушской совпартшко-
ле. Бюро Ингушского обкома 
комсомола назначило его в 1933 
году заместителем председателя 
Общества слепых Ингушского 
областного отдела, где он прово-
дил большую организационную 
работу по обучению и трудоу-
стройству людей, потерявших 
зрение.

С 1936 года начинает сочинять 
стихи, песни и сам пишет к ним 
музыку. С тех пор работает в ко-
митете радиовещания, в театре, 

стремится к общению с широкой 
аудиторией, часто выступает со 
сцены. Он становится известен 
не только как поэт, но и как зна-
ток чечено-ингушской народной 
песни, ее талантливый исполни-
тель.

Наибольшая творческая ак-
тивность Хамхоева проявилась 

в годы Великой Отечественной 
войны, когда стали широко из-
вестными его лучшие граж-
данственные и патриотические 
стихи и песни, поднимавшие на 
священную борьбу с фашизмом. 
Первый отдельный поэтический 
сборник Хамхоева «Светлое сча-
стье» вышел в 1960 году, а в 1965 
году с этим сборником в перево-
де И. Озеровой познакомились 
русские читатели. В 1966 году 
он выпускает второй сборник 
стихов и песен «Золотая осень». 
Песни его, с исполнением кото-
рых он выступает сам, пользу-

ются широкой популярностью. 
В 1958 году ему было присвоено 
почетное звание Заслуженного 
артиста ЧИАССР, а в 1960 году 
и звание Заслуженного артиста 
РСФСР. С 1943 года он был чле-
ном Союза писателей СССР.

Умер А. Э. Хамхоев 21 августа 
1992 года.

Поэт особого дара
АКЦИЯ

На этой неделе сотрудники Карабулакской 
городской библиотеки представили внима-
нию посетителей книжную выставку, по-
священную жизни и творчеству известного 
ингушского поэта Ахмеда Хамхоева. Скоро 
республика отметит очередную годовщину 
со  дня его рождения. Об этом сообщает сайт 
городского книгохранилища. 

Адам хочубАров

В учениях приняли участие чле-
ны добровольной пожарной Дру-
жины, Добровольной пожарной 
команды и студенческого Корпуса 
спасателей из числа учащихся. В 
ходе учений будущие спасатели 

отрабатывали задачи по эвакуа-
ции  пострадавших в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции, а также спасение и оказание 
первой помощи нуждающимся.

По легенде учений в одном из 

помещений колледжа сработала 
пожарная сигнализация. Персо-
нал учебного учреждения за счи-
танные минуты выводит студен-
тов из условно горящего здания, 
после чего звонят в службу спа-
сения.

«Сегодняшние учение прошли 
на оценку «хорошо». Ребята спра-
вились с поставленной задачей»,- 
отметил директор колледжа Муса 
Мархиев в завершении практиче-
ских действий.

Пресс-служба 
Гу МчС россии по рИ

в пожарно-спасательном колледже Ингушетии 
состоялись учения по Гражданской обороне

УЧЕНИЯ

в рамках месячника гражданской обороны и в целях 
отработки навыков организации работ по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также всесторонней подготовки студентов, препода-
вательского состава и работников  колледжа сегодня 
в гбПоУ  пожарно-спасательном колледже ингуше-
тии состоялись  учения по гражданской обороне.
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Соревнования проводятся еже-
годно в целях повышения готовно-
сти работников пожарных частей 
к тушению пожаров, проведению 
аварийно-спасательных работ, по-
пуляризации профессии пожар-
ного, а также повышения уровня 
профессионального мастерства 
личного состава Федеральной 
противопожарной службы.

Главная задача конкурса - опре-
деление лучших по должностным 
категориям Федеральной проти-
вопожарной службы: начальник 
караула, пожарный, водитель по-
жарного автомобиля и диспетчер.

Для победы в конкурсе личному 
составу Федеральной противопо-
жарной службы необходимо было 
сдать зачеты по теоретической, 
физической и пожарно-строевой 
подготовке.

Этапы, по которым конкурсан-
ты соревновались, нельзя назвать 
легкими. Каждый из них требовал 
внимания, умения и ловкости в 
выполнении. Особенно динамич-
но прошли этапы, связанные с 
прикладным характером упраж-
нений: «Преодоление стометро-
вой полосы с препятствиями» и 
«Подъем по штурмовой лестнице 
на четвертый этаж учебной баш-
ни».

- «Справились абсолютно все, 

ведь пожарные выполняют эти 
задачи практически каждый день 
во время несения службы, - под-
черкивает заместитель начальни-
ка управления пожаротушения 
полковник внутренней службы 
Хусейн Албогачиев. – Для ингуш-
ских огнеборцев, которые гордо 
носят форму МЧС России, эти 
навыки давно стали рефлексами, 
позволяющими эффективно ис-
полнять свой долг, спасать чело-
веческие жизни и выходить побе-
дителями из любой критической 
ситуации».

Не менее тяжелая задача стояла 
перед комиссией: среди достой-
ных представителей профессии, 
которые не раз рисковали своей 

жизнью ради спасения других, 
выбрать самого лучшего.

По итогам всех конкурсов луч-
шим начальником караула признан 
пожарный пожарно-спасательной 
части № 2 г. Малгобек Бекхан Цо-
роев.

Лучшим водителем стал Исра-
пил Костоев, водитель пожарно-
спасательной части № 1 г. На-
зрань.

А лучшим диспетчером был 
признан Исмаил Чаниев, диспет-
чер пожарно-спасательной части 
№ 4 г. Карабулак.

Огнеборец же пожарно-
спасательной части № 1 г. На-
зрань Аслан Гулиев победил в 
категории «Пожарный».

Журнал же «Отдых в России» 
одно из самых авторитетных 
СМИ в сфере отечественного ту-
ризма. «Отдых в России» — пер-
вый в России глянцевый журнал 
о внутреннем и въездном туриз-
ме. Рассказы о путешествиях, 
интервью с профессионалами 
туристической отрасли, фото-
графии уникальных мест — все 
это вы найдете на его страницах. 
В 2007 году журнал стал победи-
телем конкурса «Золотой фонд 
прессы», в 2010 — лауреатом 
Национальной туристской пре-
мии им. Ю.Сенкевича. 

В сентябрьско-октябрьском 
номере журнала опубликован 
рейтинг регионов и персон осо-

бо отметившихся за последний 
год в деле развития отечествен-
ной туриндустрии. 

Как пишет издание, более 100 
экспертов туристской отрас-
ли – представителей бизнеса, 
чиновников, руководителей от-
раслевых ассоциаций и союзов, 
журналистов – были опрошены 
корреспондентами журнала. 
По итогам опроса были ото-
браны 100 человек, наиболее 
часто называемых экспертами, 
тех, чей авторитет и заслуги, 
на наш взгляд, не вызывают со-
мнений.

В группу составленную из 
представителей региональ-
ных властных элит четвертую 

строчку занял Глава Ингушетии 
Юнус-Бек -Евкуров. 

Не забыл отметить журнал и 
результаты такого отношения 
руководства Ингушетии к про-
блеме развития туристического 
потенциала региона. Республику 
здесь включили в новый автор-
ский топ самых перспективных 
и динамично развивающихся 
отечественных турнаправлений.

«В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА НАШ ЖУРНАЛ СО-
ВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ КОМ-
МУНИКАЦИЙ «РЕЙТИНГ» 
ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЙ НА-
ЦИОНАЛьНЫЙ ТУРИСТИЧЕ-
СКИЙ РЕЙТИНГ, вызвавший 
огромный интерес у туристиче-
ского сообщества и ставший од-
ним из самых цитируемых СМИ 
исследованием по данной теме 
за последние годы. Основными 
задачами этого исследования яв-
ляются не только фиксация си-
туации в отрасли на конкретный 

период времени, но и продвиже-
ние регионов с точки зрения их 
туристической и инвестицион-
ной привлекательности на феде-
ральном и международном уров-
не», - говорит «Отдых в России» 
об этом своем проекте.

«Ингушетия словно создана 
для отдыха и восстановления! 
Поэтому основной целью разви-
тия туризма в республике явля-
ется привлечение сюда потенци-
альных туристов и инвесторов. 
Сегодня сфера услуг и туристи-
ческая инфраструктура проходят 
период обновления, и не случай-
но за последние три года число 
туристов, посетивших регион, 
увеличилось почти в 20 раз!»

Такими словами предваряет 
журнал материал посвященный 
республике.

Перечисляя мероприятия, про-
водившиеся в регионе по повы-
шению туристической привле-
кательности Ингушетии здесь 
упоминают фестиваль бейсжам-

пинга «Шамбала», турмаршрут 
«Чайный экспресс», региональ-
ную туристическую выставку 
«Ингэкспотур» и другие. 

Авторитетный отечественный путеводитель включил 
Ингушетию в лидеры туристического рейтинга России

об этом нам рассказал руководитель 
комитета по туризму ингушетии бес-
лан хамхоев. Пятый за этот год выпуск 
своего журнала авторы представили на 
проходившей на днях в московском «экс-
поцентре» 22-ой международной тури-
стической выставка «отдых». «отдых» 
- одна из важнейших площадок для про-
фессионалов туристского бизнеса. в этом 
году в выставке принимает участие 750 
профильных компаний и 70 стран и рос-
сийских регионов.

ОТДЫХ

глава ингушетии 
Юнус -бек Евкуров 
всегда открыт для 
прессы , активен и 

харизматичен. благо 
- даря его системным 
усилиям регион при-

обретает позитивный 
образ территории, 

благоприятной для 
внутреннего туризма 
на северном Кавка-

зе, - пишет журнал 
«отдых в россии»

ФАКТ

Лучшим пожарным диспетчером Ингушетии 
признан карабулакчанин

в республике ин-
гушетия завершил-
ся смотр-конкурс 
«Лучший по про-
фессии», который 
проводился среди 
личного соста-
ва федеральной 
противопожарной 
службы республики.

СМОТР-КОНКУРС А. АЛИхАНов
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По данным следствия, не позднее 26 мая 2011 года, 
у генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Дормостстрой» возник умысел на 
хищении денежных средств ОАО «Россельхозбанк» в 
особо крупном размере путем мошенничества. Осу-
ществляя свои намерения, 12 мая 2011 года он обра-
тился в ОАО «Россельхозбанк», с заявкой о предостав-
лении кредита в размере 25 000 000 рублей сроком на 
12 месяцев с процентной ставкой 15 %..

26 мая 2011 года управляющим дополнительным 
офисом Ингушского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк», будучи введенным в заблуждение 
относительно финансового состояния ООО «Дормост-
строй», с подозреваемым заключен кредитный договор, 
в соответствии с которым в июне 2011 года на расчет-
ный счет указанного Общества перечислены денежные 
средства в размере 25 000 000 рублей, которые послед-
ним были использованы на приобретение строитель-
ных материалов.

До настоящего времени в нарушение условий кре-
дитного договора возврат основного долга в размере 25 
000 000 рублей не осуществлен, чем ОАО «Россельхоз-

банк» причинен ущерб в особо крупном размере.
По данному факту следственным отделом по г. Ка-

рабулак возбуждено и расследуется уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 
УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере).

заместитель руководителя
следственного отдела 
по г. карабулак               а.с. Ферзаули

Следственным отделом по г. Карабулак подведены ито-
ги работы за 9 месяцев 2016 года. Самым тщательным об-
разом проанализирована работа следственного отдела по 
всем направлениям деятельности – количество окончен-
ных уголовных дел, направленных в суд, прекращенных, 
приостановленных, рассмотренных сообщений о престу-
плениях, работы взаимодействия со средствами массовой 
информации.

Так, на обслуживаемой следственным отделом терри-
тории за месяцев 2016 г. зарегистрировано 113 сообще-
ния о преступлениях. По итогам рассмотрения 17-ти со-
общений о преступлениях возбуждены уголовные дела. В 
32-ти случаях отказано в возбуждении уголовного дела. 
Передано по подследственности 45 сообщений о престу-
плениях. Одно сообщение приобщено к уголовному делу 
и 15 сообщений к раннее поступившим сообщениям о 
преступлениях.

За 9 месяцев текущего года следственным отделом 
окончено производством с обвинительными заключения-
ми и направлено в суд 21 уголовное дело.

Собранные следствием доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора по 16 уголовным 
делам, 5 уголовных дела находятся на стадии рассмотре-
ния судом.

Одной из приоритетных задач следственных органов 
является раскрытие преступлений коррупционной на-
правленности.

Известно, что борьба с коррупцией является одной из 
самых острых проблем общества. Главная опасность 
коррупции заключается в том, что она «разрушает» го-
сударственную власть, делает ее немощной, фиктивной, 
слабой. Коррупция формирует такие негативные качества 
общественного правосознания, как неверие в справедли-
вость, правовой нигилизм, возрастание недоверия к пра-
воохранительным органам.

Коррупция оказывает влияние на все сферы общества, 
его политическое, экономическое и культурное развитие.

Таким образом, коррупция — опасное общественное 
явление, разлагающее государственный аппарат, подры-
вающее основы его нормального функционирования.

По российскому уголовному законодательству корруп-
ция не является самостоятельным составом преступле-
ния, а теоретически охватывает несколько должностных 
и экономических преступлений (взяточничество, злоупо-

требление и превышение должностных полномочий, слу-
жебный подлог, вымогательство и др.). 

Помимо таких традиционных проявлений коррупции, 
как получение взяток и злоупотребление служебным по-
ложением, в настоящее время можно выделить следую-
щие характерные формы коррупционного поведения:

- непосредственное участие должностных лиц и госу-
дарственных служащих в коммерческой деятельности 
для извлечения личной или корпоративной прибыли;

- использование служебного положения для перекачки 
государственных средств в коммерческие структуры и 
обналичивания денег;

- предоставление льгот для своей корпоративной груп-
пы с отвлечением государственных ресурсов;

- использование служебного положения для воздей-
ствия на средства массовой информации с целью получе-
ния личной и корпоративной выгоды;

- лоббирование при принятии нормативных актов в ин-
тересах заинтересованных групп; 

- злоупотребление служебным положением в процессе 
приватизации, сдачи в аренду государственного и муни-
ципального имущества, лицензирования, квотирования 
экономической деятельности и пр. 

За последнее время был предпринят целый ряд шагов 
по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях 
госуправления, расширен круг должностных лиц, обя-
занных предоставлять сведения о доходах и имуществе. 
Декларировать доходы теперь должны все руководители 
муниципальных и госучреждений, а также госкомпаний.

Введён контроль и за крупными расходами должност-
ных лиц. Высокопоставленным чиновникам запрещено 
владеть и пользоваться иностранными счетами, вкладами 
и финансовыми инструментами. Соответствующие зако-
ны были приняты в декабре 2012 года и в мае 2013 года.

Широкое распространение получила практика антикор-
рупционной экспертизы законов, что позволяет снижать 
коррупционные риски, заранее исключить противоправ-
ные, двусмысленные нормы, открывающие лазейки для 
самоуправства и злоупотребления чиновников.

Внедряются чёткие административные регламенты 
предоставления госуслуг. Ограничиваются возможности 
для всякого рода проверок и другого необоснованного 
вмешательства в деятельность коммерческих организа-
ций.

В то же время латентность коррупции огромна. И в 
значительной мере это связано с тем, что часто она про-
является именно как двусторонняя «конфиденциальная 
сделка», в разоблачении которой не заинтересована ни 
одна из сторон.

Необходимо отметить, что следственным отделом при-
нимаются все необходимые, предусмотренные законом 
меры для борьбы с таким общественно-опасным злом, 
как коррупция.

По каждому оконченному производством уголовному 
делу, следователями внесены представления об устра-
нении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, в орган, бездействия или действия долж-
ностных лиц, которого способствовало совершению пре-
ступления. По результатам внесенных представлений, 
в органах государственной власти и государственных 
учреждениях, ряд должностных лиц привлечены к стро-
гой дисциплинарной ответственности.

Уважаемые читатели! Руководство следственного отде-
ла принимает сообщения о преступлениях в дни и часы, 
предусмотренные графиком приема граждан, который 
вывешен в общедоступном месте (на стенде в здании 
следственного отдела).

Также, ежемесячно, в последнюю пятницу с 15:00 до 
18:00 проводится совместный прием граждан руководи-
телем следственного отдела Султыговым Т.М. и Главой 
администрации г. Карабулак.

Кроме того, в следственном отделе по г. Карабулак соз-
дан канал телефонной связи с гражданами – «телефон 
доверия» дежурный номер (8-928-743-95-90). Функцио-
нирование «телефона доверия» осуществляется в кругло-
суточном режиме.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и 
их оформление осуществляется дежурным следователем 
следственного отдела.

Для получения от населения сообщений о преступлени-
ях, у входа в здание следственного отдела вывешен ящик, 
для заявлений и обращений. Кроме того, уделяется боль-
шое значение освещению деятельности следственного 
отдела в средствах массовой информации, в частности на 
официальном сайте следственного управления.

Помощник руководителя
следственного отдела    Р.Х. матиев

о состоянИИ И РезультатаХ Работы следственноГо отдела 
По Г. каРабулак ск РоссИИ По РесПублИке ИнГушетИя 
за 9 месяцев 2016 Года

мошеннИчество – уГоловно наказуемое деянИе

Практически ежедневно инспектора пожарного надзора 
Управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты проводят подворные обходы населения, проводят с граждана-
ми профилактические беседы и инструктажи о мерах пожарной 
безопасности. Не остаются без внимания и маленькие жители 
республики, представители пожарного надзора проводят в шко-
лах и в детских садах разные викторины, конкурсы детских ри-
сунков, пропагандируя правила пожарной безопасности. Также, 
данная работа активно проводится во всех средствах массовой 
информации, раздаются памятки.

Только с начала октября месяца 2016 года, в ходе мероприя-
тий по пожарной безопасности сотрудники МЧС проинструк-
тировали более 1500 человек. Роздано около 2500 памяток по 
противопожарной безопасности, практически в каждом городе 
и районе изготовлены и установлены баннеры, напоминающие 
людям о противопожарной безопасности и номера телефона 
служб экстренной помощи. Работа в данном направлении ак-
тивно продолжается.

Главное управление мчс России по Республике 
Ингушетия просит всех жителей республики 

не пренебрегать правилам пожарной безопасности.

обстановка с пожарами на территории Республики Ингушетия

Не смотря на проводимые 
профилактические меропри-
ятия сотрудниками главного 
управления мчс россии по 
республике ингушетия, за 
истекший период 2016 года 
на территории республики 
ингушетия зарегистрирова-
но 100 пожаров. 59 из них 
произошли в жилом секторе. 
благодаря своевременному 
реагированию подразделе-
ний пожарной охраны, спасе-
но материальных ценностей 
на сумму 42 млн. 634 тысячи 
рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРД

Прополис в народной медицине

Собеседование при приеме на ра-
боту.Забудьте все, чему вас учили в 
институте, вам это не пригодится. 
Я не учился в институте.

Нет? Тогда мы не можем вас 
взять, нам нужны только люди, у 
которых есть высшее образование.

***
В швейное ателье входит мужик. 

Растерянно смотрит по сторонам, 
берет вешалку, рассматривает, ве-
шает обратно, ломает. Пытаясь 
починить, ломает стеллаж. Потом 
говорит:

Я это... хотел бы заказать у вас... 

это... Портниха, скептически:
Давайте я угадаю. Брюки с рука-

вами?
***

Милая, с днем рождения! Я дарю 
тебе возможность останавливать 
дождь!

Как ты меня достал, шаман без-
работный!

***
Виктор, почему вы спите на рабо-

те?! Понимаете, шеф, у меня ребе-
нок маленький - всю ночь спать не 
дает.

Завтра возьмите его на работу 
— пусть он и здесь вам спать не 
дает!

самые смешные анекдоты

Гороховый суп с курицей и сухарями

Прополис вырабатывается пчела-
ми из смолистых веществ раститель-
ного происхождения. В улье пчелы 
добавляют в принесенные смолы 
воск и пыльцу прополис высокого 
качества содержит до 70% расти-
тельных смол и секрета пчелиных 
желез. В этом душистом веществе 
также присутствуют перга и разного 
рода механические примеси, в итоге 
все компоненты прополиса пчелы 
превращают в биологически актив-
ный комплекс определенного хими-
ческого состава.

В прополисе присутствуют многие 
полезные для человека элементы та-
блицы Менделеева -калий, натрий, 
кальций, фосфор и магний, сера и 
хлор, а также железо, цинк, марга-
нец, медь. Большинство веществ, 
обнаруженных в прополисе, отно-
сятся к классу флавоноидов.

Фармакологическое 
действие прополиса:
- антисептическое, противобакте-

риальное, противогрибковое 
- ранозаживляющее, противовос-

палительное 

- противорадиационное 
- антитоксическое, антиоксидант-

ное 
- общеукрепляющее 
- обезболивающее 
- стимулирует кроветворение и за-

щитные реакции организма
- стимулирует обмен веществ и, 

регенерацию тканей
- выводит из организма холесте-

рин
- улучшает состояние желез вну-

тренней секреции
- понижает свертываемость крови
- улучшает пищеварение
- сохраняет полезную микрофлору 

желудочно-кишечного тракта
- повышает выносливость и рабо-

тоспособность.

сПособ ПРИГотовленИя

Замачиваем горох на несколько часов перед варкой. отвариваем курицу до готовности в глу-
бокой кастрюле. Солим бульон. Промываем горох и отправляем в куриный бульон.

Промываем овощи и очищаем. Нарезаем картофель брусочками или кубиками, морковь — со-
ломкой, лук мелко шинкуем. отправляем картофель в бульон через 20 минут после закладки 
гороха. разогреваем сковороду с добавлением растительного масла. Пассеруем морковь и лук 
до мягкости. Нарезаем хлеб мелкими кубиками и отправляем на противень. обжариваем 10-
15 минут при 220 градусах. отправляем пассерованные овощи в гороховый суп и варим его 
до готовности всех ингредиентов. Нарезаем курицу кусочками и отправляем в суп. Перчим, 
добавляем лавровый лист и свежую зелень. Подаем гороховый суп с сухариками. Приятного 
аппетита!

ИнГРедИенты

 курица 400 граммов,  горох,  кар-
тофель 3 штуки,  морковь 1 штука,  
лук репчатый 1 штука,  масло рас-
тительное 60 миллилитров,   хлеб 
белый 100 граммов,  зелень,  соль,  
черный перец,  лавровый лист 1 
штука

отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

по Республике Ингушетия
Информирует  страхователей Республики Ингуше-

тия, что в целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15.01.2016 №13 «О дополни-
тельных мерах по укреплению платежной дисциплины 
при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом 
РФ, Фондом социального страхования РФ и Феде-
ральным фондом обязательного медицинского стра-
хования» приняты федеральные законы изменяющие 
действующий порядок администрирования и уплаты 
страховых взносов в Фонд социального страхования.

С 1 января 2017 года администрирование страхо-
вых взносов по обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством  (ВНиМ) будет осуществлять 
Федеральная налоговая служба. 

При этом, за ФСС РФ сохранены полномочия по 
администрированию расходов на выплату страхо-
вого обеспечения по ВНиМ.

Дополнительная информация по вышеуказанным 
изменениям будет размещена на сайт отделения 
Фонда.


